
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

П Р И К А З 

06.04.2020 г.     г. Керчь     № 110 

О мерах по реализации Указа 

Главы Республики Крым от 05 

апреля 2020 года № 94-У «О 

внесении изменений в Указ 

Главы Республики Крым от 17 

марта 2020 года № 63-У» 

 

Во исполнение  Указа Главы Республики Крым от 5 апреля 2020 года 

№ 94-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года № 63-У» (далее - Указ), приказа Министерства образования, науки 

и молодежи  от 06.04.2020 № 640/1 «О мерах по реализации Указа Главы 

Республики Крым от 5 апреля 2020 года № 94-У «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования с 6 апреля по 30 апреля 2020 года: 

1.1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Во исполнение п.11.2. Указа перевести педагогических работников 

на дистанционный режим работы.  

1.3. Проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей об 

изменениях режима и условий работы образовательных организаций; 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений с 6 апреля по 30 

апреля 2020 года: 

2.1. Организовать работу дежурных групп в общеобразовательных 

организациях для учеников 1- 4 классов численностью не более 12 человек по 

заявлению родителей или иных законных представителей детей; 

2.2. Обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики; 

2.3. Обеспечить  обучающихся 1-4 классов и обучающихся, отнесенных 

к льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

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

 



родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из малоимущих и многодетных семей) муниципальных 

общеобразовательных организаций сухим пайком в соответствии с набором 

пищевых продуктов для формирования сухого пайка, рекомендованным 

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и 

городу Севастополю; 
2.4. Обеспечить безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры организаций, в том числе информационно-технологической; 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений с 6 

апреля по 30 апреля 2020 года: 

3.1. Обеспечить для детей лиц, являющихся работниками организаций, 

деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом, 

функционирование дежурных групп не более 12 человек в дошкольных 

образовательных организациях - для присмотра и ухода за детьми, в 

общеобразовательных организациях - для учащихся 1-4 классов (по 

заявлению родителей или лиц, их заменяющих); 

3.2. Усилить меры по обеспечению в образовательных организациях 

безопасных условий пребывания детей, посещающих дежурные группы. 

4. Определить руководителей образовательных организаций 

ответственными за обеспечение безопасного функционирования объектов 

инфраструктуры организаций, в том числе за своевременное и полное 

размещение информации о режиме и условиях работы на сайтах организаций. 

5. Информировать Управление образования Администрации города 

Керчи о текущей ситуации на основании поступающих запросов по т. 6-12-48. 

6. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 

Администрации города Керчи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

 
Начальник           В.Е. Дахин 
 

Рассылка: УО - 1  

ОУ - 21  
ДОУ - 21  
УДО - 5  
Иные - 2 
ИМЦ – 1 

  



 


