
СЛОБОДО-ТУРИНСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2021
с. Туринская Слобода

№ 143-д

О внесении изменений в постановление Слободо-Туринского МОУО 
от 03Л1.2021 № 136-д «О мероприятиях по переходу образовательных 

организаций Слободо-Туринского муниципального района 
на дистанционный режим функционирования»

На основании Предложения Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области от 12.11.2021 № 66-00-01/02-31625-2021 «О реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19», письма Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 12.11.2021 № 02-01-81/13052 «Об организации 
обучения по программам обн^его и дополнительного образования в период с 15 по 20 
ноября 2021 года», в связи с неблагоприятной санитарно -  эпидемиологической 
обстановкой в Свердловской области, вызванной сохранением риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV) и в целях обеспечения санитарно -  
эпидемиологического благополучия обучающихся (воспитанников) и работников 
образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Слободо-Туринского МОУО от 03.11.2021 N° 136-д «О 
мероприятиях по переходу образовательных организаций Слободо-Туринского 
муниципального района на дистанционный режим функционирования» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 слова «в период с 8 по 13 ноября 2021 года» заменить словами «в 
период с 8 по 20 ноября 2021 года»;

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо- 

Туринского муниципального района, реализующих программы дополнительного 
образования, в отношении которых Слободо-Туринский муниципальный отдел 
управления образованием осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить 
деятельность организаций с 8 по 20 ноября 2021 года только для обучающихся 1-4-х 
классов при строгом соблюдении противоэпидемических мер.».

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района, реализующих программы начального общего.



основного общего, среднего общего образования, в отношении которых Слободо- 
Туринский муниципальный отдел управления образованием осуществляет функции и 
полномочия учредителя, обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о продлении дистанционного режима функционирования 
общеобразовательных организаций в срок до 15.00 часов 15 ноября 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


