АЯАЯЯАЯСТГЯЦЯЯ С У УДАЛЬ С Я ОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 185

2020 года

от 10

Об утверждении Порядка обращения образовательных организаций
в управление образования администрации Суздальского района
с заявлением о включении в перечни организаций,
реализующих программы дошкольного или
основные общеобразовательные программы начального

общего образования, работающих в период с ОБ апреля по 30 апреля 2020 года
в форме открытия дежурных групп (классов),

и согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабом

В целях исполнения Указа Губернатора Владимирской области от 05.04.2020 №77 «Об утверждени1
перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территори

Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указо~

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239», распоряжения департамента образовани
администрации Владимирской области от 09.04.2020 №388 «Об утверждении Порядка включения )
перечни образовательных организаций», п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить Порядок обращения образовательных организаций в управление образованы
администрации Суздальского района с заявлением о включении в перечни организаций, реализующи:

программы дошкольного или основные общеобразовательные программы начального общег~
образования, работающих в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года в форме открытия дежурны:

групп (классов), и согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабом согласн~
приложению.

2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций, расположенных на территори~
Суздальского района:

2.1.Направлять в управление образования заявление об открытии дежурных групп (классов)
соответствии с утвержденным п.1 Порядком.

2.2.Разработать и утвердить Положение о порядке приема и организации работы дежурных груп~
(классов), копию направить в управление образования.

3. Заместителю начальника управления образования по учебно-воспитательной работе О.А.Слабышево1
организовать работу по приему, регистрации и рассмотрению заявлений, подготовке документов дл.
открытия групп (классов) в оперативный штаб и департамент образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образоважйя

О.РРБогданова

Ознакомлен(а), 1 экз.получен:
»

(О.А.Слабышева)

Приложени~

к приказу управления образованы
администрации Суздальского район;
от 10 апреля 2020 года 1%18

Порядок

обращения образовательных организаций в управление образования администрации Суздальского
района с заявлением о включении в перечни организаций, реализующих программы дошкольногс
или основные общеобразовательные программы начального общего образования, работающих в

период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года в форме открытия дежурных групп (классов), и
согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабом

1.Образовательные организации, реализующие программы дошкольного или основны

общеобразовательные программы начального общего образования, для работы в период с 06 апреля по 31

апреля 2020 года в форме открытия дежурных групп (классов) обращаются в управление образованы
администрации Суздальского района по электронной почте пасйоЬгфыЫа1героп.гц с заявлением
включении в перечни организаций, реализующих программы дошкольного или основны

общеобразовательные программы начального общего образования, работающие в период с 06 апреля п~
30 апреля 2020 года в форме открытия дежурных групп (классов), по форме согласно приложению ~
данному Порядку.

2.Вместе с заявлением образовательные организации направляют копии заявлений родителей (законны:
представителей) с указанием причин, по которым для их детей необходимо организовать дежурны
группы (классы).

З.Управление образования администрации района на основании поступающих документов направляет ~

оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Суздальского район,
Владимирской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо'Ч, предложения о!
открытии дежурных групп/классов.

4.Все указанные в п. 1 и 2 документы направляются в электронном виде (без личного участия).
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вательных организаций

ации Суздальского район
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Одновременно сообщаю, что открытие данных (групп /классов) связано с

-принятием в дежурные классы начальной школы общеобразовательных организаций /дежурные группы
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