
 

Управление образования, спорта и молодёжной политики        

          администрации Тоншаевского муниципального района                

    Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

_26.03.2020 года                                                                                     № _199-од__ 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

 от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

 

   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на 

основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.03.2020 № 316-01-63-750/20 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации  от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», и с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Тоншаевского района и предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Тоншаевского района 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Рекомендовать руководителям муниципальных  общеобразовательных  

организаций Тоншаевского района: 

1.1. Установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 

платы 

     1.1.1. при 5-дневной рабочей неделе с 30 марта по 3 апреля 2020 г.; 

 1.1.2. при 6-дневной рабочей неделе с 30 марта по 4 апреля 2020 г. 

1.2. Обеспечить применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. и до особого 

распоряжения при реализации основных общеобразовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

2. Рекомендовать руководителям муниципальных  дошкольных 

образовательных организаций Тоншаевского района: 

2.1. Установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 

платы с 30 марта по 3 апреля 2020 г 

2.2. Обеспечить реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования с 6 апреля 2020 г. в режиме свободного 

посещения. 

2.3.  При необходимости рассмотреть вопрос об организации дежурных групп 

в дошкольных образовательных организациях с 30 марта по 4 апреля 

2020 г. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций 

дополнительного образования:  

3.1. Установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 

платы с 30 марта по 3 апреля 2020 г 

3.2.  Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ с применением электронного обучения 

идистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. и до 

особого распоряжения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Начальник управления                                                                       М.Р.Чурашова                                                                                                     

                                                                               

 

                                                                              

                                                                                

 

 

                                                    


