КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

к*£39
Волгоград
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней", учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на
территории Волгоградской области, п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям государственных учреждений, подведомственных
комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области (далее именуются - организации) не позднее 27 марта 2020 г.
определить численность работников в соответствующей организации,
обеспечивающих с 28 марта 2020 г. по ' 05 апреля 2020 г.
её функционирование, и утвердить перечни таких работников.
2. Установить, что руководителями организаций при определении
численности работников и утверждении перечней, указанных в пункте 1
настоящего приказа, как правило, не привлекаются к обеспечению
функционирования соответствующих организаций:
работники, имеющие малолетних детей, работники, дети которых
вследствие устанавливаемых в настоящее время режимов работы
образовательных организаций могут остаться без присмотра;
беременные и многодетные женщины, инвалиды;
работники предпенсионного и пенсионного возраста, работники,
имеющие хронические заболевания.
3.
Руководителям
государственных
профессиональных
образовательных организаций, в отношении которых комитет образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области осуществляет
функции и полномочия учредителя:
3.1.
Обеспечить на период с 28 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г.
функционирование в штатном режиме ресурсов для реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
предусмотрев сроки
предоставления отчетов обучающихся не ранее 05 апреля 2020 г.
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3.2.
По согласованию с организациями, предоставляющими места для
прохождения производственной практики, внести изменения в программы
практики по профилю специальности и преддипломной практики,
предусмотрев для обучающихся на период с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г. работы, не предполагающие посещение ими мест
проведения практики (оформление дневников практики, работа с отчетными
документами, в том числе с графическими, аудио-, фото-, видео
материалами, другие виды заданий).
4. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
Волгоградской
области, руководителям органов,
осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов (городских
округов) Волгоградской области, осуществляющим функции и полномочия
учредителей образовательных организаций Волгоградской области,
реализующих программы среднего профессионального образования,
руководителям федеральных государственных образовательных организаций,
руководителям частных образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, находящихся на
территории Волгоградской области:
4.1. Обеспечить на период с 28 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г.
функционирование в штатном режиме ресурсов для реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
предусмотрев
сроки
предоставления отчетов обучающихся не ранее 05 апреля 2020 г.
4.2. По согласованию с организациями, предоставляющими места для
прохождения производственной практики, внести изменения в программы
практики по профилю специальности и преддипломной практики,
предусмотрев для обучающихся на период с 28 марта 2020 г.
по 05 апреля 2020 г. работы, не предполагающие посещение ими мест
проведения практики (оформление дневников практики, работа с отчетными
документами, в том числе с графическими, аудио-, фото-, видео
материалами, другие виды заданий).
5. Руководителям организаций в период с 28 марта 2020 г. по 05 апреля
2020 г.:
5.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
организаций.
5.2. Организовать безусловное выполнение предписаний ГУ МЧС
России
по
Волгоградской
области,
ГУ
МВД
России
по Волгоградской области и УФСБ России по Волгоградской области.
5.3. В полном объеме обеспечить выполнение требований
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности".
5.4. Обеспечить
постоянное
дежурство
работников.
С работниками, назначенными на дежурства, провести дополнительные
инструктажи
по
вопросам
антитеррористической
защищенности
и пожарной безопасности.
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5.5. Ежедневно проводить осмотр зданий и прилегающей территории
на наличие посторонних предметов. Усилить пропускной режим, ограничить
въезд автотранспорта на территорию.
5.6. В срок до 28 марта 2020 г.:
проверку состояния и работоспособности систем оповещения,
видеонаблюдения и связи;
проверку состояния ограждений, технических средств охраны,
надежности запорных устройств дверей;
целевые инструктажи с работниками и обучающимися по усилению
одительности, по порядку действий при возникновении террористических
угроз и чрезвычайных ситуаций.
Обеспечить соблюдение проживающими в общежитиях правил
внутреннего распорядка, усиление пропускного режима.
6.
При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций
незамедлительно доводить информацию до комитета образования, науки и
молодежной
политики
Волгоградской
области,
соответствующих
должностных лиц и правоохранительных органов. В случае получения
информации об угрозах осуществления террористической или иной
экстремисткой деятельности незамедлительно информировать дежурную
служоу УФСБ России по Волгоградской области по телефонам
(8442)33-24-10,30-10-10.
7. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющим функции и полномочия
У чРеДителей государственных образовательных организаций Волгоградской
области, главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области,
осуществляющим
функции и полномочия учредителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций,
организаций отдыха детей и их оздоровления, руководителям федеральных
государственных образовательных организаций, руководителям частных
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих
ооразовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления
на территории Волгоградской области, в соответствии с осуществляемыми
видами
деятельности
принять
исчерпывающие
меры
по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников) и сотрудников образовательных организаций
Волгоградской области.
8. Настоящий приказ не распространяется на работников
государственного казенного общеобразовательного специального учебновоспитательного учреждения Октябрьская школа закрытого типа", а также
работников, обеспечивающих, проживание и питание обучающихся,
находящихся в общежитиях организаций, за исключением пунктов 5, 6.
9. Отделу ведомственных информационных систем (Атоповой Ю.В.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета образования, науки
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и молодежной политики Волгоградской области в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

Л.М.Савина

