«ЙОШКАР-ОЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН
УПРАВЛЕНИЙЖЕ
_______________

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
______________

ПРИКАЗ
от

_12.11.2020_

№

_342_

Об организации занятости обучающихся
во время каникул в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Йошкар-Олы
На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября
2020 года №216 «О внесении изменения в Указ Главы Республики
Марий Эл от 17 марта 2020 года №39», в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1999 года №120 ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с
целью воспитания и социализации обучающихся, профилактики
безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних,
приказываю:
1. Установить с 16 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года
включительно каникулы для учащихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений г.Йошкар-Олы.
2.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
учреждений и руководителям учреждений дополнительного образования
города Йошкар-Олы на период каникул с 16 ноября 2020 года по 06
декабря 2020 года:
2.1. Внести изменения в календарный учебный график;
разработать план-график реализации образовательно - досуговых
краткосрочных онлайн программ и творческих мероприятий с учетом
охвата всех возрастных групп обучающихся 1-4 классов и разместить
на официальном сайте (страницах в социальной сети) образовательного
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных
программ в дистанционной форме;
2.3.
Ознакомить
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) с перечнем дистанционных мероприятий, проводимых в

период каникул муниципальными учреждениями дополнительного
образования города Йошкар-Олы;
2.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися,
родителями (законными представителями) о недопущении нахождения
несовершеннолетних в каникулярное время в общественных местах, в
том числе вечернее и ночное время в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19);
2.5. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся
с Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.63
Семейного кодекса Российской Федерации, ст.20.6.1 КоАП Российской
Федерации;
3. Отделу воспитательной работы, дополнительного образования
управления образования (Кибатова Ф.А.) провести мониторинг и
представить анализ каникулярной занятости обучающихся 1-4 классов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник
управления образования

Никандров В.Г.
41-02-90

В.В. Усков

