
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.04.2020 с. Покровка № 175-р

Об организации работы муниципальных 
образовательных организаций Октябрьского района 

с 14 апреля 2020 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Октябрьского района, во исполнение решения 
оперативного Штаба Приморского края от 10.04.2020 года по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях адаптации деятельности системы 
образования к потребностям участников образовательного процесса на территории 
Октябрьского района

1. Продолжить работу дежурных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях до особого распоряжения Администрации 
Октябрьского района в с. Покровка МД ОБУ детский сад № 12 «Светлячок», МД ОБУ 
детский сад № 9 «Ромашка», МДОБУ ЦРР детский сад № 22 «Малыш», МДОБУ ЦРР 
детский сад № 38 «Дюймовочка», в пгт. Липовцы МДОБУ ЦРР детский сад № 11 
«Березка», в с. Галенки МДОБУ детский сад № 3 «Чебурашка», с. Новогеоргиевка 
МДОБУ детский сад № 2 «Улыбка», в с. Фадеевка в муниципальном 
общеобразовательном учреждении МОБУ Фадеевская ООШ для организации 
присмотра и ухода за детьми работников, предусмотренных в п. 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Обеспечить с 14 апреля 2020 года и до особого распоряжения Администрации 
Октябрьского района работу дежурных групп в с. Заречное в муниципальном 
общеобразовательном учреждении МОБУ Зареченская ООШ, в с. Полтавка в 
муниципальном общеобразовательном учреждении МОБУ Полтавская ООШ для 
организации присмотра и ухода за детьми работников, предусмотренных в п. 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» 
Октябрьского района (И.Н. Верикова):

3.1. Продолжить обеспечение организации обучения с использованием 
дистанционных технологий в общеобразовательных организациях МОБУ Покровская 
СОШ, МОБУ Покровская НОШ, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Липовецкая СОШ 
№ 1, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Покровская ОСОШ.
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3.2. Организовать с 14.04.2020 года функционирование общеобразовательных 
организаций МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ 
Владимировская СОШ, МОБУ Чернятинская ООШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 
Пореченская ООШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ 
Фадеевская ООШ в штатном режиме с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции.

3.3. Организовать выдачу разовых продуктовых наборов на срок организации 
питания 14 дней, с 13.04 2020 года по 30.04.2020 года, родителям учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района, имеющим 
право на бесплатное горячее питание, в соответствии со стоимостью горячего питания, 
предусмотренной постановлением Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 
года № 72-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и 
муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием» (в 
редакции постановлений Губернатора Приморского края от 18 февраля 2019 года № 
12-пг, от 27 декабря 2019 года № 126- пг).

4. Организационному отделу Администрации Октябрьского района (Козлова) 
опубликовать настоящее распоряжение.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района А.В. Камлёнок


