
 
 

Управление образования администрации  

городского округа города Кулебаки Нижегородской области  

 

 П Р И К А З 

 

30 апреля 2020 года          №158 

 

 

О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2020 г. № 294 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ), приказа 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области от 30 апреля 2020 года № 318-01-63-863/20 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской федерации от 29 апреля 2020 года № 294», 

письма Министерства от 27 апреля 2020 г. №Сл-316-208466/20,  решения 

оперативного штаба по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) городского округа город Кулебаки от 

30 апреля 2020 года № 15, с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения городского округа город 

Кулебаки и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 

территории городского округа город Кулебаки 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить для работников дошкольных образовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного образования с 6 

по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

2. Приостановить функционирование дежурных групп в МБДОУ детский 

сад № 10 «Белочка» и МБДОУ детский сад № 32 «Теремок» на период с 6 по 8 

мая 2020 года включительно. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
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3.1. Установить для работников общеобразовательных организаций 1, 

3, 5, 9, 10 мая 2020 года выходные и праздничные нерабочие дни, 2, 4, 11 мая 

2020 года – выходные нерабочие дни.  

3.2. Обеспечить в период с 6 по 8 мая 2020 года включительно 

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях городского округа город Кулебаки с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                      А.Н.Шаблов 
 
 
 
 


