
 

 

 
Администрация Октябрьского района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 23 » марта 20 20 г.  № 338 - од 

 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 17.03.2020 № 319 – од «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Октябрьского района» 

 

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты- Мансийского автономного 

округа-Югры 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 17.03.2020 № 319 – од «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях Октябрьского района» 

следующие изменения: 

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в новой редакции: 

«1. Руководителям общеобразовательных организаций Октябрьского района: 

1.1. В период с 19 марта по 12 апреля 2020 года организовать прохождение учебного 

плана с использованием дистанционных образовательных технологий (в том числе 

досрочный роспуск на каникулы) обучающихся, исключающих возможность посещения ими 

помещений указанных образовательных организаций 

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций Октябрьского района, 

указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить очную форму обучения в 

режиме повышенной готовности в сроки, указанные в приложении.   

1.3. При организации учебного процесса по реализации образовательных программ на 

дому с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий на период, установленный постановлением Губернатора 

автономного округа от 18 марта 2020 года   № 20 «О введении режима повышенной 

готовности в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре» обеспечить предоставление 

денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района относящихся к категориям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2. Руководителям организаций дополнительного образования Октябрьского района в 

период с 23 марта по 12 апреля 2020 года организовать образовательный процесс                   

с применением дистанционных образовательных технологий, при невозможности 

приостановить образовательный процесс.».   

3. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник  

Управления образования и молодежной  

политики администрации Октябрьского района                                                       Т.Б. Киселева                                      



 

 

 

 
Рассылка: 

1. в дело – 1 экз. 

2. отдел общего образования – 1экз. 

3. в ОУ –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела общего образования  

Управления образования и молодежной политики  

Васильева Инесса Борисовна 

раб. тел. 8(34678)28059 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от 23.03.2020 № 338 –од 

 

Общеобразовательные организации, осуществляющие  

очную форму обучения в режиме повышенной готовности: 

 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» с 20.03.2020 по 12.04.2020. 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» с 23.03.2020 по 12.04.2020. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» с 20.03.2020 по 12.04.2020. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чемашинская средняя 

общеобразовательная школа» с 20.03.2020 по 12.04.2020. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа» с 23.03.2020 по 12.04.2020. 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа» (с. Пальяново) с 20.03.2020 по 12.04.2020. 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского» (п. Кормужиханка) с 23.03.2020 по 12.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 


