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Администрация
З иминского гор одско го ryIуяицип апъного о бр аз о в ания

ШО С ТАНОВЛЕНИЕ

Nn Lj"l5Зима

Об органИзациИ работЫ общеобразовательЕых организаций
ЗиминскОго гор одского IчIуниципальцого о бразования

Учитъшая санитарно-эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной

инфекциИ (CovID-19) на террИториИ ЗиминскоГо городскоГО IчfУНИЦипаJьного образования,

в соответствии с Федералъным законом от 21.11.1994 jф 68-ФЗ кО заЩИТе НаСеЛеНИЯ И

территории от чрезвычайньр< ситуачий прирQдного и техногенного характера>, Указом

Пiir"лепrа Российской ФедерациИ оТ 11.05.2020 Ns зlб коб обеспечении порядка

,riодпaп"" действиЯ мер пО обеспечеНию саниТарно-эпиДемиологического благополryщlя

"u..n.n"" 
в субъектах Российской Федерации в связи с распростраЕением новой

коронавирусной инфекчии (COVID-19))' Указом Губернатора Иркутской области от

|2-.10.2020 Ns 279-у ко режиме функционирования повьтrпенной ГОТОВНОСТИ ДJUi

территориальной подсистемы Иркуrской области единой государственной системы

предупреждениrI и ликвидации чрезвыtIайньр< сиryачий>, постановлением ад,{инистрации

ЗиминскоГо городсКого муниЦипаJIъногО образованиJI от 14.10.2020 ]ф 833 кО реrкиме

функциоНироваIIиII повышенНой готовНости дJUI муЕиципаJIъного звена территориалъной

,rЬд"".r"*"' рС ЧС), руководсТвуясЬ статъей 28 Устава Зиминского городского

муниципалъного образования, администрация Зиминского городского IчtУНИЦИПального

образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ОрганизоВать работУ общеобраЗовательнЬгх оргаЕизаций Зипгинского городского

муниципаJIъногО обрuзованИя (лалее - общеобра:}ователЬные организации) в периол с 2З

нЬября 2020 года по29 ноября 2020 года следующим образом

1.1. длЯ r{ащихсЯ 1 - 4 класСов и 9 - 11 класСов установить очнуIо форооу обуrения;

;^2, длrI rIащихсЯ 5 - 8 классоВ установиТь дистанЦионную форму обуrения с

применением электронного обучения и дистаЕционньD( образоватеJъньD( технологий.

2, Руководител.ш общеобразовательнъD( организаuий :

2.1. органИзоватЬ реализациЮ образоваТеJьIIьIХ программ Еачалъного общего,

основного Ъбщa.о, средного общего образования, в том числе с применением электронного

о буrения и дистанционньD( о браз о в атепъньD( технологий ;

2,2,информировать обуrающrхся и IM родителей (законньгх предсТавителей) о форме

обуления всеми имеющимися средстваI\{и связи, вкJIючшI родителъские чаты;

2.3. актуа,тъную информачию об изменениях в календарном уrебном графике

разместиТь на офичИаJIъныХ сайтаХ оргаЕизаЦий_и уlрежлений; _

2.4. определитЬ ответствеIIпьD( Jiиц (лежlрнъпr), обеспе,пдваюЩих безопасное

функционирование сiбразовательнъD( оргаЕизаций, в том числе информаuионно-техниqеское

сопровождение;
2.5. организовать уlебный процесс с

противоэпидемических меропри-гrий,
соблподением профилактическIтх и



3. Руководителю Комитета по образованию администрации Зиминского городского

муниципirльного образования (горошко о.о.) организовать ежедневный мониторинг

исполнения вышеуказанньIх мероприятий.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом

еженеделЬнике г. Зимы и Зиминского района кНовая Приокская правдаD и рzвмещению на

официальНом сайте администРации ЗимИнскогО городскоГо мунициПального образования в

информачионно-телекоммуникационной сети кинтернет).
5. Контроль исполнения настоящего постановленид оставляю за собой.

И.о. мэра Зиминского городского
муниципального образования А.В. Гулов
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