
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2020                                                                                                                            № 659-а

Об организации работы муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования Администрации 

Новоуральского городского округа, в период с 6 апреля 2020 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 
года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
указов Губернатора Свердловской области от 3 апреля 2020 года № 158-УГ, 
от 5 апреля 2020 года № 159-УГ), приказом Министерства образования и 
молодежной  политики Свердловской области от 20 марта 2020 года №            
321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций 
Свердловской области на особый режим функционирования», с учетом 
письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 4 апреля 2020 года № 02-01-81/3763 «Об организации обучения по 
программам общего и дополнительного образования», в целях обеспечения 
трудовой деятельности работников муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования Администрации 
Новоуральского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
Новоуральского городского округа, в период с 6 по 20 апреля 2020 года:

1) организовать работу образовательных организаций в условиях 
домашней самоизоляции обучающихся и педагогических работников;

2) при реализации образовательных программ общего и 
дополнительного образования руководствоваться приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
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профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27 марта 2020 года № ВБ-711/14 «О снижении нагрузки на педагогических 
работников», приказом Министерства образования и молодежной  политики 
Свердловской области от 20 марта 2020 года № 321-Д «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на 
особый режим функционирования».

2. Управлению образования Администрации Новоуральского 
городского округа (Лобова И.П.):

1) организовать в период с 7 по 20 апреля 2020 года формирование в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях дежурных 
групп для детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный 
родитель (законный представитель) которых относится к категориям 
граждан, указанным в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

2) определить порядок формирования и условия посещения 
дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в период с 7 по 20 апреля 2020 года обеспечить  формирование  
дежурных групп с режимом работы с 7.00 до 17.30 часов, а также проведение 
необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
Новоуральского городского округа: 

1) в период с 6 апреля до особого распоряжения предусмотреть 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии);

2) предоставить для педагогических работников, не имеющих 
технической возможности осуществлять реализацию образовательной 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в режиме домашней самоизоляции, рабочие 
места с доступом в сеть «Интернет» в учреждениях по месту осуществления 
деятельности в соответствии с трудовым договором.

5. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» 
(Морозов А.Ю.) обеспечить присутствие медицинских работников в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в период 
функционирования созданных в них дежурных групп в соответствии с 
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режимом работы организаций, в том числе при ежедневном осмотре детей во 
время утреннего приема в дежурные группы.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и 
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава Новоуральского 
городского округа

           
 В.В. Цветов

                         




