
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УГЛЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

30 апреля 2020г. № 44 п.Углегорский

О внесении изменений в приказ от 
06.04.2020 № 41

Во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
05.04.2020г. № 272 «О мерах по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с приказами минобразования Ростовской 
области от 30.04.2020г. № 327 «О внесении изменений в приказ 
минобразования Ростовской области от 03.04.2020 № 252», Отдела 
образования Администрации Тацинского района от 30.04.2020 № 521 «О 
внесении изменений в приказ Отдела образования от 03.04.2020г.№ 80», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения:

1.1. в п. 1.1. приказа от 06.04.2020 № 41 «О создании условий в МБОУ 
Углегорской СОШ для временной реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и



дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 
готовности», изложив его в следующей редакции: «1.1.В период с 
06.04.2020г. по 08.05.2020г. включительно реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, организацию самоподготовки обучающихся в условиях 
домашней самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций 
Минпросвещения России»;
1.2. В п.2. «Определить численность работников, перешедших с 06.04.2020г. 
включая период с 06.05.2020г. до 08.05.2020г включительно на 
дистанционный режим работы в условиях домашней самоизоляции в 
соответствии с приложением 1.
1.3. В.п.З. « Определить численность работников, обеспечивающих с 
06.04.2020г., включая период с 06.05.2020г. до 08.05.2020г, 
функционирование образовательного процесса МБОУ Углегорской СОШ в 
соответствии с приложением 2.
1.4. Дополнить п.5. «Обеспечить в период с 06.05.2020г. по 29.05.2020г. в 
пределах выделенных плановых ассигнований по разделу «Образование» 
единоразовую выдачу продуктовых наборов обучающимся МБОУ 
Углегорской СОШ из расчета 321 руб. на 1 ребенка из числа:
- детей из многодетных семей,
- детей из малоимущих семей,
- детей-инвалидов, проживающих в семьях,
- детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся 
на дому».
Общее количество детей-62.
2. Настоящий приказ довести до сведения педколлектива, обучающихся и их 
родителей.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

/Н.Ю. Астафьева



Список работников, перешедших с 06.04.2020г. включая период с 
06.05.2020г. до 08.05.2020г включительно на дистанционный режим работы

в условиях домашней самоизоляции

№ п/п ФИО Должность
1. Артеменко Надежда Филипповна учитель
2. Атинян Елена Александровна учитель
3. Дегтярева Лидия Николаевна учитель
4. Денежкина Елена Г еоргиевна учитель
5. Иваненко Светлана Николаевна учитель
6. Каменщиков Андрей Владимирович преподаватель-организатор ОБЖ
7. Косенко Сергей Анатольевич водитель
8. Кухарская Лариса Александровна учитель
9. Лисеенкова Наталья Николаевна учитель
10. Никитина Нина Александровна учитель
11. Овчарова Ольга Михайловна учитель
12. Скуковский Петр Антонович водитель
13. Фильцева Марина Юрьевна старшая вожатая
14. Шевченко Наталья Михайловна учитель
15. Штокалова Елена Николаевна учитель

Список работников, обеспечивающих с 06.04.2020г., включая период с 
06.05.2020г. до 08.05.2020г, функционирование образовательного процесса

МБОУ Углегорской СОШ

№ п/п ФИО Должность
1. Астафьева Наталья Юрьевна директор
2. Макаренко Светлана Николаевна зам директора по УВР
3. Курзина Наталья Николаевна зам директора по ВР
4. Кратенко Светлана Александровна завхоз
5. Зуйкова Ирина Юрьевна уборщик помещений
6. Тарарева Наталья Кузьминична уборщик помещений
7. Амбражейчик Любовь Николаевна уборщик помещений




