
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
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В связи с регистрацией случаев заболевания новой коронавирусной инфекции у 

учащихся МБОУ Центр образования г. Певек, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции среди организованных детей и работников МБОУ 

Центр образования г. Певек, руководствуясь Положением об Управлении социальной 

политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. И.о. директора МБОУ Центр образования г. Певек Богатырёвой Е.А. 

организовать работу педагогического коллектива и образовательный процесс 7А, 7Б, 

9А, 9Б, 11А и 11Б классов в соответствии с приказом Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек от 03.04.2020 №01-10/94 с 20.10.2021 по 

25.10.2021 (включительно) в форме дистанционного обучения по реализации 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, с 

соблюдением следующих условий: 

1.1 педагогический работник осуществляет образовательную деятельность в 

условиях самоизоляции (на дому) с учетом и при наличии условий в 

общеобразовательной организации; 

1.2 администрация МБОУ Центр образования г. Певек создаёт максимальные 

условия для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях самоизоляции (на дому), связанную с ведением 

образовательной деятельности в дистанционной форме, передачу во временное 

пользование необходимого учебного и технического оборудования, раздачу 

«школьного» интернет по WI-FI; 

Об условиях организации 

образовательного процесса МБОУ 

Центр образования г. Певек в период с 

20 октября 2021 года по 25 октября 2021 

года (включительно) 



1.3 обеспечить бесплатным питанием в форме выдачи продуктов по 

установленным финансовым нормам обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающимся, относящимся к социально-незащищенным категориям, 

определенным Положением об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 03.09.2019 года № 421, за исключением использования 

финансовых средств выделенных на организацию горячего питания (завтраки) для 

учащихся 1-4 классов. 

2. Руководителям организаций дополнительного образования (Вовнянко И.Н., 

Соловьёва Е.В.) организовать образовательный процесс обучающихся указанных в п.1 

настоящего приказа, в форме дистанционного обучения по реализации программ 

дополнительного образования, с соблюдением следующих условий: 

2.1 реализация учебной программы в дистанционной форме и привлечение 

педагогических работников осуществлять при наличии технических возможностей в 

образовательной организации; 

2.2 организовать педагогических работников, не осуществляющих 

образовательную деятельность в дистанционной форме на выполнение иной 

педагогической или методической деятельности, утвержденной приказом руководителя. 

3. Довести содержание настоящего приказа до сотрудников образовательных 

организаций, а также воспитанников и обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики М.В. Журбин 
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