
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО        

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                               П Р И К А З 
       

____________                                                                           №  ________________ 

 

┌                                                                         ┐ 

Об организации образовательной деятельности 

в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 08.05.2020 № 316-01-63-889/20 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Кстовского муниципального района и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кстовского 

муниципального района, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу дежурных групп с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

1.1. С 12 мая 2020 г. в МБДОУ д/с № 25 - 2 дежурные группы в 

корпусе, расположенном по адресу: город Кстово, улица Пионерская, дом 11. 

1.2. С 14 мая 2020 г. в МБДОУ д/с № 33 – 1 дежурная группа в 

корпусе, расположенном по адресу: город Кстово, улица Лукерьинская, д. 3. 

1.3. С 14 мая 2020 г. в МБДОУ д/с "Колосок" п. Ждановский – 1 

дежурная группа в корпусе, расположенном по адресу: п. Ждановский, улица 

Молодёжная, дом 7. 

1.4. С 14 мая 2020 г. в МБДОУ д/с № 37 с. Запрудное – 1 дежурная 

группа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в том числе адаптированных, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 г. до окончания 

учебного года. 

2.2. В случае отсутствия технической возможности организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в исключительных случаях) обеспечить 

реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе адаптированных, 

посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-
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противоэпидемических мероприятий с 12 мая 2020 г. и до окончания учебного 

года. 

3. Руководителям организаций дополнительного образования 

обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 г. до окончания 

учебного года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                В.П.Романчук 


