
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П Р И К А З 
 

от__30.04.2020________         № __89_______ 
 

О продлении ограничительных 

мероприятий в муниципальных 

бюджетных образовательных 

организациях города Смоленска 

 

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области   от 

18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности»,  

постановлением Администрации города Смоленска от 19.03.2020 № 33 «О 

введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска»,  

приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

30.04.2020 № 327-ОД «О продлении ограничительных мероприятий в виде 

приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных 

представителей) в образовательные организации Смоленской области», 

руководствуясь   р. 5 Положения об органе Администрации города Смоленска 

в сфере образования – управлении образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска, утвержденного решением Смоленского 

городского Совета от 30.09.2014    № 1211,   с целью  обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения в городе Смоленске 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций: 

1.1. Продлить ограничительные мероприятия в виде приостановления 

допуска воспитанников и их родителей (иных законных представителей) в 

муниципальные дошкольные образовательные организации по 12.05.2020 

включительно. 

1.2. Организовать в период с 06.05.2020 по 12.05.2020 в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях работу дежурных 

групп (численностью не более 12 человек) для воспитанников, родители  

(иные законные представители) которых осуществляют трудовую 

деятельность. 

1.2.1. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

2.1. Продлить ограничительные мероприятия в виде приостановления 

допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в 



муниципальные бюджетных общеобразовательные организации по 12.05.2020 

включительно. 

2.2. Продолжить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  по 

12.05.2020 включительно в режиме самоизоляции  педагогических работников 

и обучающихся, предусмотрев  в период с 06.05.2020 по 08.05.2020 

самостоятельную работу обучающихся по подготовке к промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана. 

2.3. Не планировать в период с 06.05.2020 по 08.05.2020  проведение 

контрольных работ в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 

 2.4. Организовать в период с 06.05.2020 по 12.05.2020 в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях работу дежурных групп 

(численностью не более 12 человек) для обучающихся 1-4 классов, родители  

(иные законные представители) которых осуществляют трудовую 

деятельность. 

2.4.1. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных организаций 

дополнительного образования: 

3.1. Продлить ограничительные мероприятия в виде приостановления 

допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в 

муниципальные бюджетные организации дополнительного образования  по 

12.05.2020 включительно. 

3.2. Приостановить в период с 06.05.2020 по 08.05.2020 обучение, 

проводимое с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                  Л.Б. Иваниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


