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

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

26 марта 2020 г. № 5

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Время: 16:20
Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Сутолкина С.А. ведущий менеджер МКУ Управление образования

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования - 28 человек .

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Открытие совещания. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
2. О нормативно-правовых основаниях (документах) по режиму 

повышенной готовности.
3.0 самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет и о нерабочей 

неделе
4.Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - открыла совещание, ознакомила с повесткой.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.
У руководителей муниципальных образовательных учреждений должен 

быть сформирован пакет нормативно-правовых актов, состоящий из:



1) Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»;

2) Указов Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции»;

от 25.03.2020 № 141-УГ «О внесении изменений в Указы Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции»;

от 26.03.2020 № 143-УГ «О внесении изменений в Указы Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции»;

3) Приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 20.03.2020 г. № 321 -Д  «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на 
особый режим функционирования»;

4) Методических рекомендаций о проведении в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, 
мероприятий, направленных на снижение рисков коронавирусной инфекции 
(информационное письмо МОиМП СО от 26.03.2020 № 02-01-81/3425)

5) Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 18.03.2020
№ 345-ПГ «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории городского округа Сухой Лог»;

6) Решения санитарно-противоэпидемической комиссии от 
18.03.2020 г. № 5 «О введении на территории режима повышенной готовности 
и принятии мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа Сухой Лог»;

7) Приказов начальника Управления образования
от 18.03.2020 г № 99 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавируса в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Сухой Лог»;

от 23.03.2020 № 113 «О мероприятиях по переходу муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образованию 
Администрации городского округа Сухой Лог на особый режим 
функционирования»;

от 23.03.2020 № 114 «О неотложных мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог;



от 23.03 2020 № 115 «О прекращении функционирования
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при муниципальных 
образовательных учреждениях в весенние каникулы 2019-2020 учебного 
года»;

от 24.04.2020 № 116 «О проведении единого санитарного дня в 
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования»;

от 26.03.2020 № 121 «О режиме повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции на территории городского округа Сухой Лог»

Решение: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.- О самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет:

Вопросы:
1) Дзюбин В.В.
об отстранении сотрудник 65+ сторожа от работы;
2) Быкова О.С.
при условии освобождения работников свыше 65 лет от работы какие 

условия оплаты;
кто должен находиться в дневное время на объектах?
дистанционное обучение для дошкольников организуем?
3) Николаева Ю.А.
об уточнении вопроса по заработной плате (за основную ставку)?
4) Коломацкая Е.Ю.
Сторожа работают круглосуточно. Условия оплаты у сторожей?
5) Вагина А.И.
Как поступить, если все сторожа старше 65 лет и нет замены

Решение: информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - разное
О подготовке пакетов документов для финансирования из резервного 

фонда Свердловской области приобретения технические средств для 
обучающихся для реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий;

о своевременном информировании родителей (законных 
представителей) о нерабочей рабочей неделе с 30.03-05.04.2020 ;

О своевременном информировании родителей (законных 
представителей) обучающихся о предварительном выборе МОУ 
образовательных платформ и инструментов для обучения в дистанционном 
режиме



Вопросы:
Коротаева М. А.
По прошествии нерабочей недели, справки запрашиваем в соответствии 

с предписанием?
2) Быкова О.С.
дистанционное обучение для дошкольников организуем?

Ведущий менеджер

Начальник Ю.С. Берсенева

С.А. Сутолкина


