
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Койнасская средняя общеобразовательная школа»

164696, Архангельская область, Лешуконский район, с.Койнас, д. 45 тел. 7-53-07
email:koj nas@mail.ru

П Р И К А З

от 06 апреля 2020 года с.Койнас № 53

Об организации деятельности МБОУ «Койнасская средняя 
общеобразовательная школа» в период с 06 по 30 апреля 2020 года

В целях реализации 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)», Указа Губернатора Архангельской области от 03 
апреля 2020 года № 44-у «О внесении изменений в Указ Губернатора Архангельской 
области от 17 марта 2020 года № 28-у, Указа Губернатора Архангельской области от 03 
апреля 2020 года № 45-у «О внесении изменений в Указ Губернатора Архангельской 
области от 26 марта 2020 года № 37-у, Приказа Управления образования администрации 
МО «Лешуконский муниципальный район» № 100 от 04 апреля 2020 года «Об 
организации деятельности образовательных учреждений муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» в период с 06 по 30 апреля 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа», 

реализующее образовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования, дополнительные образовательные 
программы, образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в том числе в режиме самоизоляции педагогических работников МБОУ 
«Койнасская средняя общеобразовательная школа».

В случае не возможности организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий организовать 
образовательный процесс по индивидуальным учебным планам.

2. Определить численность (перечень) работников, обеспечивающих 
функционирование учреждения с нахождением на рабочих местах.

3. Определить численность (перечень) работников, осуществляющих работу 
вне их рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность), с учетом методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также письма Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-0/10/11/2382.

4. Определить численность (перечень) работников, не осуществляющих 
обеспечение функционирования учреждений, которым не может быть обеспечена 
дистанционная трудовая деятельность и которым представляются нерабочие дни с
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