
муниципальное дошкольное
обр азовательно е учреждение

к[етский сад ЛЪ 10>

Приказ
0б.04.2020 г. ЛЪ 02-02/105

г. Ярославля
<О функционировании (работе) МЩОУ <Щетский сад ЛЪ 10)
в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020

с 04 апреля по 30 апреля 2020 года включительноD

На основании Указа Президента РФ J& 239 от 02.04.2020 <<О мерах по

обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населениЯ на

территории Российской Федерации в связи с распространениеМ НОВОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19) в т.ч. п. 5, Постановления ПравИТелЬСТВа

Ярославской области JS 302-п от 03"04.2020 (О работе органИЗаЦИЙ

(работодателей и их работников) на территории Ярославской области в п9РИОД С 04

по 30 апреля 2020 года, включительно)), в т" ч п. 5, приказа о приостаноВлеНИИ

работы детского сада в связи с указом Президента) от 27.0З.2020,
ГIРИКАЗЫВАЮ:

1.Продлить с 06,04,2020 по 30.04.2020 включительно приостановление

функционирование детского сада и образовательной деятельности в очной фОРМе
обучения, присмотр и уход в МЩОУ <Щетский сад }lЪ 10> (кроме - дежурной (ых)

групп (ы)).
2. В соответствии с п. 5 Указа Президента РФ от 02,04.2020 детский СаД В

указанный период функционирует, реализуя в полном объеме образователЬнЫе
trрограммы, организовав образовательный trроцесс с использованием раЗлиЧНЫХ
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимоДеЙСТВИе

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), В ТОМ

числе с применением электронного обучения, дистанционных образоватеЛЬНЫХ
технологий и иных средств.

Ответственные: воспитатели групп, все специалисты, старшие восПИТаТеЛИ.

3.Утверлить следующий формат и режим работы:
3.1.Формат работы: удаленная работа с использованием интернеТ

ресурсов, дистанционная работа, работа по заданию на дому и др.
3.2.Режим работы: в соответствии с объемом часов по каждоЙ должности.
4.Разработать режим работы каждого педагога: дистанционная рабОТа,

удаленная работа, работа по заданию на дому ц др. Ответственный старшЙй
воспитатель - Абуева Н.В., срок до 08.04.2020.

5. Проработать задания, выполняемые педагогами на дому с

предоставлением отчета еженедельно до 15.00 часов" Ответственный старшИй
воспитатель * Абуева Н.В.

6,Организовать предоставление заданий, консультаций и другой
информации для реализации образовательной программы на оайте детского саДа.

Ответственные воспитатели, специалисты.
. 7, Назначить координатором различных форматов работы педагоГОВ

старшего восtIитателя - Абуеву Н.В.
8. Назначить координатором размещения материаJIов на официальном сайте

организации воспитателя - Мещанинову Н,В,



9. Предоставлять сводный отчет о проделанной работе по каждой возрастной
группе (кроме дежурных групп) еженедельно до 15.00. Ответственный - старший
воспитатель Абуева Н.В.

10. Приостановить оказание платных образовательЕых услуг для
воспитанников детского сада с 01.04.2020 года до особого распоряжения.

1 1. flонести информацию настоящего прикЕlза родителям обучающихся в

части, их касающейся. Ответственные восгIитатели групп.
12. Разместить настоящий приказ на официаIIьЕом сайте МДОУ <,Щетский

сад Nq 10> в сети Интернет.
13. Щействие приказа не распространяется на педагогов, находящихся на

больничном, очередных отtIусках и отпусках без сохранения заработной платы,
педагогов дежурной (ых) групп (ы).

14. Контроль исполнения пр за собой.

и/о заведующий
МДОУ кЩетский сад J\Ъ 10> i Л.В. Афанасьева

впЬ.-4л;]


