
 

 
 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО 

«КРАСНОГОРСКИЙ  РАЙОН» 

 

КРАСНОГОРСК  ЁРОСЫСЬ   АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ 

ДЫШЕТОНЬЯ    ОТДЕЛЭЗ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27 октября 2021 г.                                                                                  №  167- осн 

                                                         с.Красногорское 

 

 
Об  организации обучения и работы в образовательных организациях 

муниципального образования «Красногорский район» 

в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года 

 
 

Во исполнение распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 №42-РГ «О 

введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Удмуртской 

Республики», а также на основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.10.2021 г №АБ-1797/03 «Об организации работы дежурных групп в 

образовательных организациях в нерабочие дни» и письма Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 25.10.2021 №01/01-39/9275 «О функционировании 

общеобразовательных организаций в нерабочие дни», 

 

                                                        п р и к а з ы в а ю:     

    

1. Провести каникулы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года с последующей 

корректировкой, в случае необходимости, календарных и учебных планов. 

2. Объявить для педагогов нерабочими оплачиваемыми днями 30 октября, 1,2,3 

ноября 2021 года. 

3. Организовать работу дошкольных образовательных учреждений в режиме 

дежурных групп. 

4. Перейти на режим реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и дополнительных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период с 8 ноября 2021 года до особого распоряжения. 

5. Обеспечить информирование работников образовательных организаций 

муниципального образования «Красногорский район», обучающихся и их родителей о 

сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения  дистанционных образовательных технологий. 

6. Руководителям образовательных организаций муниципального образования 

«Красногорский район» и главному специалисту-эксперту Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район» Исуповой А.А. 

создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по реализации образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте 

образовательной организации. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Красногорский район»                                                                                   Н.Г. Иванова 

 

 

 

 

 
 


