
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

27.03.2020 п.Тайцы № 80

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее -  Указ), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года №154 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№206», распоряжением Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 26.03.2020 № 678-р «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, а также адаптированные 
образовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ленинградской области», на основании распоряжения 
Комитета образования Гатчинского муниципального района от 27.03.2020 № 04-20- 
174/20 «Об организации образовательной деятельности в образовательных 
учреждениях, подведомственных Комитету образования Г атчинского
муниципального района в условиях распространения коронавирусной инфекции на 
территории Ленинградской области»

п р и к а з ы  ваю:

1. Приостановить деятельность в МБОУ «Таицкая СОШ» в период с 28.03.2020 по 05.04.2020.
2.Перевести всех работников образовательной организации в режим удаленного 
функционирования с сохранением заработной платы в полном объеме, кроме работников, 
обеспечивающих охрану зданий.
3. Считать каникулярными днями для обучающихся школы с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 
года (включительно).
4. Классным руководителям:
4.1,обеспечить индивидуальное информирование всех родителей (законных представителей) 
обучающихся о режиме работы школы в период с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года.
5. Назначить дежурных из числа административного персонала школы на период с 30.03.2020 по
03.04.2020 (приложение 1).



6. Дежурным сотрудникам:
- при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации в МБОУ «Таицкая СОШ», 
незамедлительно сообщить дежурному сотруднику по Комитету образования Гатчинского 
муниципального района о произошедшем по телефону 9-64-67.
7. Сохранить действующий график работы для сторожей школы.
8. Перейти на работу в дистанционном режиме в соответствии со своими должностными 
инструкциями иным работникам школы.
9. Использовать данное время для методической работы в дистанционном режиме всем 
педагогическим работникам школы.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


