
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

г . М ы ш к и н

«03» апреля 2020 г. № 01-05/18

О мерах по исполнению Указа Президента от 2 апреля 2020 года № 239, Указа 
Губернатора Ярославской области от 3 апреля 2020 года № 80 и приказа начальника 
управления образования администрации Мышкинского муниципального района № 
25 от 03.04.2020г.

В целях реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» от 2 апреля 2020 года 
№ 239, исполнения Указа Губернатора Ярославской области от 3 апреля 2020 года № 80, 
на основании приказа начальника управления образования администрации Мышкинского 
муниципального района № 25 от 03.04.2020г. и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия работников и обучающихся МАОУ ДО ДЮСШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МАОУ ДО ДЮСШ дистанционный режим работы для педагогических 
работников на период с 04.04.2020г. по 30.04.2020г.;

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в дистанционной форме;
3. Утвердить период нерабочих дней с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. с сохранением 

заработной платы работникам, для которых исполнение должностных 
обязанностей в указанный период не является необходимым (Приложение №1);

4. Заместителю по УВР Смирновой А.В., заместителю по СМР Буканову В.Л., 
заместителю по АХЧ Набиулину К.А., главному инженеру Чернышову С.В., 
специалисту по кадрам Мигачевой Н.В., секретарю-делопроизводителю Ивановой 
М.А. обеспечить свою доступность на оперативной связи, возможность 
дистанционной работы и оперативного прибытия на рабочее место в случае 
необходимости;

5. Утвердить график дежурства ответственных работников МАОУ ДО ДЮСШ в 
период с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. (Приложение №2);

5.1. Ответственным дежурным в дни дежурства обеспечить доступность для связи по 
указанным номерам телефонов. При поступлении информации от дежурного 
сотрудника о чрезвычайной ситуации оповестить директора МАОУ ДО ДЮСШ 
Кондакова Н.А., единую дежурно-диспетчерскую службу 2-14-64, ответственного 
работника управления образования администрации Мышкинского муниципального 
района.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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