
!епартам ент обра]JоваI ILlrl

Алпtи1,1истрациtr городского округа l.ород Рыбинсl<

прикАз

,ýý 18 мАр ?0?0

О llереходс Iia ]r,l cK1.1)O HI{oe обч.lенлlе

в общесlбразовательпых оl)l.анизациях

С цеlтыО пре/lулреклеlI}rл распр()стРаненлtя ltовой I(ароlrовирусноii ин{lекrцлиIIа тсрриторLlи Яроелавскоli об,:tао.l.и, с цеJlыо обеспсчсllия aanrrrulr,,u-
эl lиilet\,l лIологllчсскоl,о бJtаt оп9лу.111q IIасеJIенI'я Россt'и и, в lIepByK) очередь,
лстсй, rla ocHoBaIl}I!I локу\,lеll,rов:
- Ф:] ]\,r27З <Об tlбразоваtlиtл в PcD>, cr.l6;
- ПрtлItаза М1,Iнис,rерства l lросвеtrlсния Российскоii Фелерацl.tлl от l7,03.2020

за ,Yg l04 <Об орmнлтзаrцли образователыl<lй лся,t,е,.|lы{ос,1,Il в оргаI{1,1заIIлIях,
рOа_rизующl,tх образователыIЫе ПРОГРаI,-lNrы IIачалыIого обtцего, основI-Iого
обrr{еr,о lt средIIего общего образованlля, образоваr е',lьные проIраNI}IысредIlсго lrpodlecc tlон:urыtого образtrванtlя, cooTBe,l.c.l,Byloщel о
лопо,rIн иTcJlbHclt,tl Itpot]leccItoHajlыioгo образоваttия L' лоIIолIl}Iто.[ыI ыеобщесlбразова,гелыIые програIllмы, в ycJIoBt.lrx распространснlIя HoBol-lКороIIоВиРУсноti ltн(lскцltrt на 1.срр lл1.(ц] }l }1 РосслtйtскоЙ Федерацлtlл>l,

- Указа губернагtrра Яросlrавсliоii облас,гlт от l8.03.2020 м 47 (О }{cl]ax поIlредупрсжле]{Iлlо ]JаI]оза Ha ,Iepp}ITopIrto }lрос.,tавской облас,t,и ttoBtlii
коронавиI)уOноli lлtтфекrц,lи и ее рхсп])остl)а нсн l.tя)),

- Пос,ганов,llенlrя Адмtt,tttлlстрхции горсчlскоl.о о](руга город Рыбtrнск от
] 7.03,2020 N9 678 <<О r,tepax гцlосРи,паlс"lлк1,1 l tовой Ko1.1oH а Blr рус ltoiiлtttфскtlии>,

- Письlrа лепар,гаl.сI{тir образtrваttt,tя }Ipclc',taBcKrrй области от l8.03,202O N,rtlx.24-?071l20 <О переходе IIа pe)I(}lM дIl0таIl цt] oI I l] 0l.cl обу.liэlli1l,р

ПРИКАЗЫl}АIО:

blyt-l1,1l11,1tta:l ыtоii

работу срелI{

их родлtт,олсй о



профиjIак,tLIческих Ntepax IЩелуIIре)I(дсllия ра0Ilрос,1раllсния нOltай
короilоtsирус}lоri иtt(tекrциt,l па территOриtл Ярославскоl-t облас,гl.r. с
Ilе,lью 0беспе,lениlt саlIитарlIо-эItнде\,lt]оjI()l,ичсского блitt.ополlz.lцх
tIасеJrения.

2- Руководиr'еllя:rt обршtlпill.ельлых rlргаttt,tзаl(лtй ( I l lctrлirir,l)
2.1 . I]рсдусNrоl,ре,Iь псI]еход Ila э.lсltl,рolIItое tlбучеtlttе с

исIIоJIьзоваtIиом дt]сl,а.lлllиоrl llых обраловатслыtых .Lсхlrоltоглtйl 
в

обrцеtlбразова r,ФJIьных орl,а]IизаIlиях l,оролir Рыбиллска, Ill)огра'Il1ы
tltц{а-цыtог() обшсго, oc'ot]llo',o общего. срсднего общего обl.tа:зовitttия
IJo l]cex кJIассах с 30.0З.2020

2,2, Раз.рабоrtt,t,ь :{орожныс
эjreKTpoIlIloe обучеtltlс с
образtlва t,cl lb tl t,tx .t,c,xt ttr.tог иii
уlIитывая все рскоi\4сндаr(иt] ll
l|ышес,r,ояII(!rх орt.аrtиза цлrй.

f{ирсr<,l,сlр.Щспаrр,rамеtt:r.а Р.А. Брялсlвая

l(ар,I,ы ()рга н из()в,ап lI()1,o IIсl)охOда IIа

лlсгIо.|tьзоваIJие}.1 лис:],пlIIlиоtIных
вOех обtцообрiвова.l'с.]1ьuLtх классах,

,lребоваltl.tя, 
}t:J.jlo)l(c]{Hb]c в лок).мснтах

2,з. Р},коволиr,с;tя;rr tlбllазова'е,Iь ных орг.tIIизаций ло 27.()з,2020
созllатЬ на сайL,О кажilогО обршзоваr еlIыlой оllгаrlизаrlии спсllлtа-тlьный
раздел (Про/tопжас]\1 у,tиr:ься|>' о.r.раiлtаtощиЙ Bcto trеобхоltt.Jl\lУЮ д,llrl
Iц}IpOKoI,o круга llассjlения иltфорrlаtиl(), связанltуIо с персхоло]\{ IIа
электроIiIIое обучснlrе.

З, /io 23.0З.2()20 г, МУ l-{lJO кИпсiltlрIlац}Iонllо -.образова.t,ельный l1eH,tp>
(лирск,гr-lР lllyBa,rroBa ().О.) соз:tаr,Ь ltа сiliiгс учрежilеIIия спсI.иа,IьнуI.
страIIиItУ кПl>одо:lжасiчl у.tлtt.ься! >, КаК trlС.I.tlлиtIеское соIlрово)]iленис
].Urя образоватслыlых o;lt.atrltзailtrii.

Кон,rроль r{спол}Iения IipllI(aзa возлагitк) II1 Ilel]Ro1-o ЗаI'уlесl.и'lе.qя д14рсктора
f(епар,rпмента образова1.1лtя Сьrирuову С),В.


