
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

«20» апреля 2020 №

г. Сухой Лог

о внесении изменений в приказ начальника Управления образования от
05.04.2020Ns 124 «Об организации обучения по программам общего и  

дополнительного образования на территории городского округа Сухой Лог»

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 17.04.2020 № 
189-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ начальника Управления образования от 05.04.2020 № 

124 «Об организации обучения по программам общего и дополнительного 
образования на территории городского округа Сухой Лог» следующие 
изменения:

1) подпункты 1.1. и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. С 6 по 30 апреля 2020 года организовать работу образовательных 

организаций в условиях домашней самоизоляции обучающихся и 
педагогических работников;

1.2. С 6 по 30 апреля 2020 года предоставить для педагогических 
работников, не имеющих технической возможности осуществлять реализацию 
образовательной программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в режиме домашней 
самоизоляции, рабочие места с доступом в Интернет в учреждениях по месту 
осуществления деятельности в соответствии с трудовым договором;»

2) в подпункте 12) подпункта 1.5. слова «по 20 апреля» заменить словами 
«по 30 апреля»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководителю МКУ Управление образования Нохриной Н.А., 

главному специалисту Управления образования Фрисс Н.В. в период с 6 по 30 
апреля 2020 года обеспечить ежедневный мониторинг организации 
образовательной деятельности в подведомственных образовательных 
учреждениях:

1) руководителю МКУ Управление образования Нохриной Н.А., в период 
с 6 по 30 апреля 2020 года обеспечить предоставление информации о 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений



2

дополнительного образования в Министерство образования и молодежной 
политики по установленной форме до 9:00 часов ежедневно»;

2) главному специалисту Управления образования Фрисс Н.В. в период с 
6 по 30 апреля 2020 года осуществлять ежедневный мониторинг организации 
дошкольного образования на территории городского округа по установленной 
форме до 9:00 часов ежедневно.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Ю.С. Берсенева
Нохриной H.A., Фрисс H.B., руководителям MOO

H.A. Нохрина 
(34373) 4-35-05


