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<<Еачалъная ffiкола>} гt}родg-курорта Железяоводск8

. IIрикАз
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о внесенни измененпй в даспоряжение yправления обпазования
адмllнЕlетр*цнн rg1эоý8-куF*+рта Жедезi+ов+д*ка +Ъ 1З"++.202+ г. -ф 66 <<О€

Фргаfiýffзацйяru работья образсвательйлых оргвяизаЕкй горФда*I\т-р$ртЕ
Жqгlезноводска Ь шершол с lJ шо 30 апреля 2020 Ёодаr,

Е} соответствии с шуrrктом 7 ftостаноыIеrlия Губернатора СтаврополБског(
края gт 29 апреля 2а2а г. }lb l75 (<О внесении измекений в постанов.IIенн(
Губ*рнатора СтаврOпt}льск$г* fiраЁ от Э* мар"Ё 2Ф2ii гФда -ШЬ tiq кL} копdriлекс{
огранп.мтеьцых и иных мерошрияткй цо снцжеЕию рисков распростраЕеЕи,
ъ+*жй ЕсtрФЕ Ет.ртенцй ш*фъашк С*lЛ_t* - '2Sa9 нв т*гФЕтФр!{Е Ставрlэ*:сЕ€Еi*г{

цраrD, в цеJIях снижениrt рисков распространеЕиrI новой короЕавирусной
инф*кции {СОYID-2Sl9) в образоват*лъýьrj( орry}н}rзациях гор*да-курорт,
ЖелезновOдска

ПРИКАЗЫВАЮ:
ý ГЬ-втЕa,а.1ЕF_-5.-L ,t6l-эттr"т+ г-гъ rбтв,ъэ4-вJ:Фтда, Еr" ft, ffim-+:!=€аJff,ч_!, r?г}тJa}-тl_sjrъгб.*:rir;l.f;-Jlji>iё;*- aiL:n :+;;iJ; .:jit' ifЁ.:;j*.i'1;-!:а;Ёъ4Е;э+:e; ;ji_.-ъ-т i..<a*va:j*.ij jj* irаdi. jvi i

общего образования с 30 aпpeJul Za20 года по 25 мая 202О года вкJIючителъно (

испGJэъзOваннеь{ рi}зяliчнык образовательЕык технсд*гиЁ. п*звояяющих
обесшечить взаимодействие обучающихся и педагOгических работникOЕ
опосредов€жо {на расстоянииi* в том числе с прltмеЕением элекч}OЕIIIого обуrеrrия
ý дtrЁтёжqFf*ýЕFi,&шi dрз*ват*я&ньffi техн*л*rрr* tдiьтее - ffiа{Iаняlr**няrяй р*:ь.эгмi t
соответствии с методическими рекомендациями Министерства Просвещения РФ
и fiисьь{Oý{ мини*терства образования СтаврФr{Oльск*г0 крЁя от *9,*4-2С?* г. *N!

02-2З139'76 (О ЕаIIравлении информации по организации образователъног(
fiýюце€сit}.

2. .Щовести до сведения сотрудникоts Е родителей ilOстановлени(
Губернатора от 29 апреJuI .Шs l75 (О внесýilии изменений в постановлениf
Губеряатора СтаврсlшвльскffгФ края *т ?# furарта 2*З* гOда fib li* KG комлJ-ЕеffG{

огранLтЕIительных и иЕых мероприятий по снижению рисков распространени,
кgrвязй кfir}Фнаýý{F}гffн й **нФяqш*тът C,{}V{* - tS t{ft т*рржЕфФЕýg* Ста*рколъ*к*гt
щр€lrD (далее постановление Губернатора) и обеспечитъ Ее)rкосителъное ег(
Еыполнен!ло. Разместить пýsтанOвяение Губернатора и наsтояIцеЁ ра*rIоря]кснн{
qа саЁrте образовательной организацtrи в информаци*}iно-коммуЕикационной ceTl
<<Интернет>.

З" У*тач+жть" чтФ *ц*ц}lаъЕ#е trрr+яlч,*ка cp+HФ}t :еfiстЕня дг, З{i ЕЕреэ
202а года вкJIючителъно признаются действителъЕыми по 11 мая 2020 годi
вк.шючительно, без проставл€яF{я на них дФполнителъllьtrх отfurетOк,

4. Контролъ за исполнением

Щиректор МБОУ <<Началъная

oставJIяю за собой.

:zg\\
/пллл^rД

чф


