
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мачулинская основная школа 

(МБОУ Мачулинская ОШ)

ПРИКАЗ

27.03.2020 №25-6 

О внесении изменений и дополнений в приказ

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального 
образования «Починковский район» Смоленской области от 26.03.2020 
№ 307 р/адм «О внесении изменения в распоряжение Администрации 
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от
18.03.2020 года № 0267 -  р/адм», протоколом от 23.03.2020 №3 
расширенного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской 
области и Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 
на территории Смоленской области и приказом Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области № 103 б от 27.03.2020 г. «О внесении изменений и 
дополнений в приказ»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ МБОУ Мачулинской ОШ № 23-6 от 19.03.2020 
г. «О введении ограничительных мероприятий», изложив его в следующей 
редакции:

1. ввести ограничительные мероприятия' в виде приостановления 
допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в 
общеобразовательную организацию в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 
включительно».

2. В выходные дни в период с 30.03 по 03.04.2020 года
- обеспечить дежурство администрации образовательной организации с 

9.00 до 15.00 часов;
- обеспечить исполнение требований п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.



- не привлекать к осуществлению трудовой деятельности работников, 
достигших пенсионного возраста; беременных женщин; женщин, имеющих 
детей до 14 лет.

3. Организовать реализацию образовательных программ начального 
общего и основного общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 года.

4. Считать утратившим силу приказ МБОУ Мачулинской ОШ № 23-6 
от 19.03.2020 г. «О введении ограничительных мероприятий».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы И.В. Сидоров


