
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

 

П Р И К А З 

 

от 06 апреля 2020 года                     № О-13 

 

Об организации работы МОБУ ООШ №16 д. Кулиш  

в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 г. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Постановлением Правительства Иркутской области от 04 апреля 

2020 года № 220-пп «Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом 

Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 78-уг «О внесении изменений в 

указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг», распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 03 апреля 2020 года № 293-мр «Об 

организации обучения в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 года», постановлением мэра Чунского 

района от 29.10.2018 года № 252 «О наделении функциями и полномочиями учредителя 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Муниципального казённого 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района», с приказом МКУ 

«Отдел образования администрации Чунского района» от 06.04.2020 № О-138 «Об 

организации работы образовательных организаций Чунского района в период с 06 апреля 

2020 года по 30 апреля 2020 года» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить охрану МОБУ ООШ №16 д. Кулиш, соблюдения правил пожарной 

безопасности работниками администрации при работе неполным составом. 

2. Провести инструктажи и беседы с работниками и осуществлять контроль за 

соблюдением требований правил самоизоляции: 

3. Определить численность работников, обеспечивающих текущую деятельность 

образовательной организации, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

Чунского района, с учетом введенных ограничений.  

4. Организовать реализацию общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 


