
АЯАЯЯАЯСТГЯЦЯЯ С У УДАЛЬ С Я ОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

№ 1852020 годаот 10

Об утверждении Порядка обращения образовательных организаций
в управление образования администрации Суздальского района
с заявлением о включении в перечни организаций,

реализующих программы дошкольного или
основные общеобразовательные программы начального

общего образования, работающих в период с ОБ апреля по 30 апреля 2020 года
в форме открытия дежурных групп (классов),
и согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабом

В целях исполнения Указа Губернатора Владимирской области от 05.04.2020 №77 «Об утверждени1
перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территори
Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указо~
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239», распоряжения департамента образовани
администрации Владимирской области от 09.04.2020 №388 «Об утверждении Порядка включения )
перечни образовательных организаций», п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Порядок обращения образовательных организаций в управление образованы
администрации Суздальского района с заявлением о включении в перечни организаций, реализующи:
программы дошкольного или основные общеобразовательные программы начального общег~
образования, работающих в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года в форме открытия дежурны:
групп (классов), и согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабом согласн~
приложению.

2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций, расположенных на территори~
Суздальского района:
2.1.Направлять в управление образования заявление об открытии дежурных групп (классов)
соответствии с утвержденным п.1 Порядком.

2.2.Разработать и утвердить Положение о порядке приема и организации работы дежурных груп~
(классов), копию направить в управление образования.
3. Заместителю начальника управления образования по учебно-воспитательной работе О.А.Слабышево1
организовать работу по приему, регистрации и рассмотрению заявлений, подготовке документов дл.
открытия групп (классов) в оперативный штаб и департамент образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.РРБогдановаНачальник управления образоважйя

Ознакомлен(а), 1 экз.получен:

(О.А.Слабышева)»



Приложени~
к приказу управления образованы

администрации Суздальского район;
от 10 апреля 2020 года 1%18

Порядок

обращения образовательных организаций в управление образования администрации Суздальского
района с заявлением о включении в перечни организаций, реализующих программы дошкольногс

или основные общеобразовательные программы начального общего образования, работающих в
период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года в форме открытия дежурных групп (классов), и

согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабом

1.Образовательные организации, реализующие программы дошкольного или основны
общеобразовательные программы начального общего образования, для работы в период с 06 апреля по 31
апреля 2020 года в форме открытия дежурных групп (классов) обращаются в управление образованы
администрации Суздальского района по электронной почте пасйоЬгфыЫа1героп.гц с заявлением
включении в перечни организаций, реализующих программы дошкольного или основны
общеобразовательные программы начального общего образования, работающие в период с 06 апреля п~
30 апреля 2020 года в форме открытия дежурных групп (классов), по форме согласно приложению ~
данному Порядку.
2.Вместе с заявлением образовательные организации направляют копии заявлений родителей (законны:
представителей) с указанием причин, по которым для их детей необходимо организовать дежурны
группы (классы).
З.Управление образования администрации района на основании поступающих документов направляет ~
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Суздальского район,
Владимирской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо'Ч, предложения о!
открытии дежурных групп/классов.
4.Все указанные в п. 1 и 2 документы направляются в электронном виде (без личного участия).



Приложенис

вательных организаций
ации Суздальского район

с заявлением о включении в перечни организаций

реализующих программы дошкольного или основные общеобразовательные программыначального общего образования, работающих в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 год;в форме открытия дежурных групп (классов).
и согласования вопроса открытия дежурных групп с оперативным штабо~

В управление образования администрации Суздальского район'
(указать наименование образовательной организации

(указать фио и должность руководителя организации, контактные данные
ЗАЯВЛЕНИЕ

Гвставить наименование оргнаннзацин-заявители) просит ходатайствовать
перед оператив  м штабом  в« ю  ть в перечень образователь ы   оргыиз ций, расположе    х на
территории       Владимирской       области,       реализующих       программы
программу) образования, работающих в период с 06 по 30 апреля 2020 года в форме
открытия дежурных (выбрать и вставить:групп/классов), работающих в период с 06 по 30 апреля 2020года в форме дистанционного образования и открытия дежурных (классов /групп) образовательную
организацию

Гуказываетсн

наименование в соответствии с уставом).
Планируется открыть (выбрать и оставить в тексте те столбцы, которые соответствуют тому,

что отк ывается: В ней етей
В нем етейКласс

ппа

ИТОГО: г пп
етейИТОГО:

ИТОГО: етейИТОГО: классов

Одновременно сообщаю, что открытие данных (групп /классов) связано с
-принятием в дежурные классы начальной школы общеобразовательных организаций /дежурные группыдошкольных образовательных организаций Суздальского района на период с 06.04.2020 по 30.04.2020

етей, о ители кото ых аботают: Выбранный
режим

пребывания и
питания оебенка

Адрес фактического места
жительства  ребенка,  его

родителей

Класс/гру
ппа

ФИО

ребенка
Место

работы
ФИО

родителей

их

снование:1.Заявления родителей (кол-во- прилагаются).

одвоз детей до образовательной организации и обратно осуществляется родителями самостоятельно.необходимости обеспечить систематическую санитарно-дезинфекционную обработку помещений,
осещаемых детьми, соблюдение других мер безопасности, рекомендованных Главным санитарнымрачом с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ10-19),
редупрежден (а).

расшифровка дата
подпись

ть хт'т


