
 

 

Администрация Камышловского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  

(Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа) 

 

П Р И К А З 

 

от 27.11.2020 N 396-ОД 

 

О мероприятиях по переходу организаций, подведомственных  

Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи  

администрации Камышловского городского округа  

на особый режим функционирования  

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 27.11.2020 № 295-И «О внесении изменений в приказ Министерство 

образования и молодежной политики свердловской области от 06.11.2020 № 

272-И « О мероприятиях по переходу общеобразовательных организации 

Свердловской области на особый режим функционирования» и решения 

оперативного Штаба по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции на территории Камышловского городского округа от 27 ноября  2020 

года (Протокол № ), в целях предотвращения роста заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

муниципального образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Камышловского 

городского округа в период с 30 ноября по 12 декабря 2020 года 

(включительно): 

в 1-5, 9 и 11 классах организовать обучение в соответствии с 

утвержденным в образовательном учреждении учебным графиком; 

в 6, 7, 8, 10 классах предусмотреть реализацию образовательных 

программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии); 



 

обеспечить функционирование организаций при переводе педагогических 

работников на дистанционную работу с учетом эпидемиологической ситуации; 

не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием 

обучающихся и педагогических работников; 

не допускать формирования групп продленного дня из обучающихся 

разных классов. 

2. Руководителям учреждений и организаций дополнительного 

образования в сфере образования, культуры и спорта в период с 28 ноября 2020 

по 12 декабря года (включительно): 

предусмотреть реализацию образовательных программ дополнительного 

образования в форме индивидуальных занятий и/или группах до 5 человек; 

обеспечить выезды на спортивные соревнования с соблюдением всех 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и 

ограничение распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 

COVID – 19. 

исключить проведение организационных мероприятий, не допускать 

проведения очных массовых мероприятий с участием педагогов и школьников. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Председатель Комитета                                                      О.М. Кузнецова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

27.11.2020________/С.А. Вильд/  

27.11.2020_______/И.Г. Третьякова/ 

27.11.2020_______/Л.А. Ковина/ 

27.11.2020________/Н.Н. Захарова/ 

27.11.2020_______/Р.Р. Соколова/ 

27.11.2020_______ /С.А. Ремнева 

27.11.2020________/Ю.В. Салихова/ 

27.11.2020________/В.В. Прожерин/ 

27.11.2020________/Ю.О. Олонцева / 

27.11.2020________/ Е.А. Теркулова/ 

27.11.2020_______/В.А Новиков/ 

27.11.2020_______/М.Н.Канева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупина Ольга Викторовна   

8(34375)2-39-72 
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