
Приказ от 29.04.2020 года № 339а Комитета образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении режима работы муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Королёв Московской области, 

подведомственных Комитету образования  

на период с 01.05.2020 года по 11.05.2020 года 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 

28.04.2020 № 214-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с 21 марта 2020 года по 11 мая 2020  года 

включительно посещение обучающимися образовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное, общее и дополнительное образование с 

обеспечением реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

порядке, определенном локальными актами образовательной организации. 

        2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

приостановить с 1 мая по 11 мая 2020 года включительно проведение 

обучения с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

       3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Королѐв Московской области, 

подведомственных учреждений Комитету образования: 

          3.1. обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих 

дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, работу дежурных групп для детей 

работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных 

организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания 



и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные 

работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы, государственных и муниципальных служащих, 

обеспечивающих 6,7,8 мая 2020 года функционирование органов 

государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

работников, обеспечивающих 6,7,8 мая 2020 года функционирование 

организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой 

информации;  

      3.2. оповестить родителей (законных представителей) о возможности  

организации в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

дежурной группы для детей сотрудников выше перечисленных организаций в 

указанный период времени; 

      3.3. предложить родителям (законным представителям)  заполнить и 

переслать воспитателям возрастной группы или на электронную почту 

детского сада  заполненную форму заявления об определении ребенка в 

дежурную группу в соответствии с приложением к данному приказу; 

       3.4. в срок не позднее 17:00 часов 30.04.2020 принять заявления 

родителей (законных представителей) об определении ребенка в дежурную 

группу; 

        3.5. обеспечить предоставление справок родителями (законными 

представителями) с места работы о том, что оба родителя (законных 

представителя) в нерабочие дни 6,7,8 мая 2020 года будут привлечены к 

работе; 

       3.6. в срок не позднее 17:00 часов 30.04.2020 предоставить данные о 

количестве воспитанников для определения в дежурную группу в отдел 

дошкольного образования Комитета образования. 

          4. Отделу дошкольного образования Комитета образования (начальник 

отдела Холкина О.А.) провести в соответствии с представленными 

сведениями анализ потребности открытия дежурных групп на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений в период 6,7,8 мая 2020 

года, определить базовые детские сады для открытия муниципальных 

дежурных групп численностью не более 12 воспитанников. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета образования                        И.В. Ваврик 


