
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

Об организации деятельности муниципальных образовательных организациях 
Артемовского городского округа в период нерабочих дней

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 
октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре- ноябре 2021 года», с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» ( с 
изменениями и дополнениями), письмами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.10.2021 № АБ-1797/03, от 21.10.2021 № АБ-1784/03, на основании 
решения оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения на территории Артемовского городского округа коронавирусной 
инфекции, руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 28.10.2021 № 234 «Об организации деятельности 
муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 
округа в период нерабочих дней»

2. Установить в период с 30 октября по 3 ноября 2021 года в 
муниципальных общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, подведомственных Управлению образования 
Артемовского городского округа, нерабочие дни с сохранением работникам 
заработной платы.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций в обозначенный период организовать каникулы с последующей 
корректировкой, в случае необходимости, календарных и учебных планов с 
целью обеспечения полноты освоения основной общеобразовательной 
программы каждого уровня образования.

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций организовать в период с 1 по 3 ноября 2021 года 
функционирование дежурных групп для детей, родители которых в период 
нерабочих дней обеспечивают функционирование органов власти, иных 
органов и организаций;

4.1 обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических требований;

4.2 обеспечить необходимое количество сотрудников, выведенных на 
рабочие места для функционирования дежурных групп



4.3 образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в группах 
осуществлять в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования и с учётом возраста воспитанников;

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
5.1.разработать и утвердить локальные акты (приказы) о

функционировании образовательной организации в период нерабочих дней.
5.2.отменить проведение очных массовых мероприятий с участием 

обучающихся и педагогов;
5.3.ограничить перемещение групп обучающихся по территории 

Свердловской области и за её пределы;
5.4.организовать занятость обучающихся в обозначенный период с 

использованием онлайн- технологий.
6.Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет » (http://art-uo.ru/)

/.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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