
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-220-О 

26.03.2020 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 

года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

В целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на 

основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26 марта 2020 года № 433 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации  нерабочих дней», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Установить  с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года  нерабочие дни с 

сохранением  заработной платы  руководителям  и работникам  образовательных 

организаций, подведомственных комитету по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района (далее - организация, комитет по образованию 

соответственно). 

2. Руководителям организаций: 

2.1.Обеспечить  безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

организации, в том числе  информационно-технологической, с 30 марта 2020 

года по 3 апреля 2020 года. 

2.2.Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное  

функционирование инфраструктуры организации, в том числе информационно-

технологической, с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. 

2.3.Обеспечить бесперебойную  работу интернатов при организациях, в 

которых на  период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года находятся 



 

обучающиеся, с учетом санитарно- эпидемиологических требований, 

установленных приказом Департамента от 17 марта 2020 года № 381 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических  мероприятий в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2.4.Провести анализ и корректировку основной образовательной 

программы с учетом исключения из общего количества годовой нагрузки 

нерабочих дней, объявленных в период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 

года (включительно). 

2.5.В образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования сформировать мобильные дежурные группы для 

детей, родители которых являются сотрудниками организаций, указанных в 

пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

2.6.Обеспечить соблюдение  норм санитарно-эпидемиологической  

безопасности в образовательных организациях, в которых функционируют  

дежурные группы для детей дошкольного образования с усилением функций 

утреннего фильтра  состояния здоровья  воспитанников. 

2.7.Работникам, привлекаемым к работе в период с 30 марта 2020 года по 3 

апреля 2020 года, дополнительно  предусмотреть  стимулирующие выплаты в 

пределах экономии средств по фонду оплаты труда. 

3.Отделу общего образования (Т.В. Чанышева)  незамедлительно с 

момента  регистрации обеспечить  рассылку настоящего приказа в 

образовательные организации.  

4.Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета  по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 
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