Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»)

ПРИКАЗ

№ 312

18.08.2020
г. Нефтеюганск

Об организации образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад
№ 20 «Золушка» с 01.09.2020 в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска от 18.08.2020 № 464-п, в целях
предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID19 в образовательных организациях, приказываю:
1.Определить начало 2020-2021 учебного года в соответствии с
календарным графиком работы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (далееУчреждение).
2. Уведомить о дате начала образовательного процесса территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты – Мансийскому автономному
округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе,
Департамент образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска – не позднее чем за 1 (один) рабочий день.
3. Медицинской сестре Гаибназаровой Б.М обеспечить исполнение
алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в
образовательные организации Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры,
алгоритма допуска работников образовательных организаций
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры к трудовой деятельности,
утвержденных совместным приказом от 14.08.2020 № 1116/1202.
4.Директору Голубевой Л.Н.:
4.1.в срок до 20.08.2020 разработать локальные нормативные акты по
организации образовательного процесса с 01.09.2020, устанавливающие
требования к особому режиму работы Учреждения в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – локальные нормативные
акты по организации образовательного процесса с 01.09.2020).
4.2. провести публичное обсуждение с родительской и педагогической
общественностью, согласовать с Управляющим советом Учреждения:

4.2.1.локальные нормативные акты по организации образовательного
процесса с 01.09.2020.
4.2.2.порядок проведения праздничных мероприятий 01.09.2020 с учётом
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
COVID-19», рекомендаций совместного письма от 12.08.2020 № 02/16587-202024/ГД-1192/03.
5.Делопроизводителю Рявкиной М.И.:
5.1.разместить локальные нормативные акты по организации
образовательного процесса, порядок проведения праздничных мероприятий
01.09.2020 на официальном сайте Учреждения.
5.2.направить локальные нормативные акты по организации
образовательного процесса с 01.09.2020 родителям (законным представителям)
воспитанников для ознакомления, используя ресурсы социальных групп в
Интернете, в Департамент образования и молодёжной политики администрации
города Нефтеюганска.
6.Старшему воспитателю Гончаренко В.Л.:
6.1.организовать мероприятия разъяснительного характера для всех
участников образовательного процесса (персонал, родители (законные
представители), воспитанники):
-о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
-об организации индивидуальной и (или) групповой работы с
воспитанниками, в том числе с применением электронных средств обучения и
дистанционных технологий обучения.
7.Считать утратившим силу приказ МАДОУ «Детский сад № 20
«Золушка» от 12.05.2020 № 175(с изменениями от 10.08.2020№ 298) «Об
организации работы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в период режима
повышенной готовности в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19».
8.Делопроизводителю Рявкиной М.И. разместить настоящий приказ на
официальном сайте Учреждения.
9.Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя
Гончаренко В.Л.

Директор

Л.Н.Голубева

В дело № 01-07 за 2020 год
Делопроизводитель
________Рявкина М.И.
26.08.2020

Лист согласования
к проекту приказа МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

1.Визы:
Наименование должности

дата

Подпись

Ф.И.О.

Старший воспитатель

В.Л.Гончаренко

Медицинская сестра

Б.М.Гаибназарова

Делопроизводитель

М.И.Рявкина

2.Проект разработан: директором Голубева Л.Н.
Тел: 25 27 22
3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:
Лицам, ответственным за выполнение приказа

