
Админио рация Ангарского городского округа

У П РА В Л К Н И Е  О В Р АЗО ВАН  И Я 

Г1 Р И К А 3

от 29.04,2020 № 495

Об организации обучения в 
образонател ьныч учреждениях, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа

В соответствии с распоряжениями министерства образования Иркутской 
области от 22.04.2020 №  ТЮ-мр «О завершении 2019-2020 учебного года», от 
24.04.2020, №  339-мр «Об организации работы в организациях дополнительного 
образования детей в Иркутской области», от 28.04.2020 №  347-мр «Об организации 
деятельности дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области в условиях неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической ситуации» в условиях неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 
общественных мест, организаций и действия режима самоизоляции,

П Р И К А З  Ы  В А Ю:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. продлить реализацию основных общеобразовательных программ с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками 
опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий до окончания 2019-2020 учебного 
года в соответствии е утвержденным годовым календарным графиком 
общеобразовательною учреждения;

1.2. обеспечить в целях подготовки к государственной итоговой аттестации 
проведение консультаций для выпускников 9.11 (12) классов в режиме 
видеоконференцсвязи по утвержденному общеобразовательным

учрождением i рафику;
1.3. исключить возможность осуществления образовательной деятельности 

обучающихся в очной форме (в том числе индивидуальной н в малых группах);
1.4. организовать работу «дежурных групп» в дошкольных отделениях

общеобразовательных учреждений с 01.05.2020 до снятия режима введенных



ограничений на посещение общественных мест, организаций и действия режима 
самоизоляции на территории Иркутской области;

1.5. определить ответственных лиц (дежурных), обеспечивающих безопасное 
функционирование общеобразовательных учреждений в период с 01.05.2020 до 
снятия режима введенных ограничений на посещение общественных мест, 
организаций и дейст вия режима самоизоляции на территории Иркутской области, и 
том числе информационно-технологическое сопровождение;

1.6. ответственным дежурным в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в незамедлительном порядке информировать ответственного дежурного 
но общеобразовательным учреждениям - Гапаненко Г.Л. по тел. 89025685023;

2. Руководителям учреждений дополнительного образования;
2.1. Продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ удаленно с использованием дистанционных технологий не ранее 
25.05.2020;

2.2. исключить возможность осуществления образовательной деятельности 
обучающихся в очной форме (в том числе индивидуальной и в малых группах);

2.3. определит ь ответственных лиц (дежурных), обеспечивающих безопасное 
функционирование учреждений дополнительного образования в период е 
01.05.2020 до снятия режима введенных ограничений на посещение общеегвеииых 
мест, организаций и действия режима самоизоляции на территории Иркутской 
области, в том числе информационно-технологическое сопровождение;

2.4. ответственным дежурным в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в незамедлительном порядке информировать ответственною дежурного 
по учреждениям дополнительного образования - Гапаненко Г. А. но гол. 
89025685023.

3. Руководитель образовательного учреждения песет персональную 
ответственность за безопасную и эффективную организацию учебного процесса в 
дистанционной форме и неукоснительное соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в период распространения повой короиавируенон 
инфекции.

4. Контроль исполнения настоящею приказа возложить па заместителя 
начальника Управления образования по стратегическому развитию образования 
Гуренкову Е.В.

Я. И. Лыса к


