
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

от 16.10.2020

П Р И К А З

г. Богородск
№547

Об организации осенних каникул с 19 
октября 2020 по 03 ноября 2020 года и 
проведении мероприятий по организации 
режима труда педагогических работников на 
период каникул

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во исполнение Указа Губернатора 
Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О режиме повышенной готовности» 
(далее Указ Губернатора Нижегородской области № 27), приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.10.2020 № 
316-01-63-1736/20 «Об организации осенних школьных каникул», решения 
регионального координационного штаба по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции от 13.10.2020 № 61, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Принять к исполнению приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 16.10.2020 № 316-01-63-1736/20 «Об 
организации осенних школьных каникул»;

1.2. Организовать для обучающихся общеобразовательных организаций 
Богородского муниципального района Нижегородской области, подведомственных 
Управлению образования, осенние каникулы с 19 октября по Зноября 2020 г.;

1.3. Предусмотреть возможность реализации в отношении обучающихся 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.4. Внести соответствующие изменения в образовательные программы 
общеобразовательных организаций, в том числе в календарный учебный график;

1.5. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы педагогических 
работников на время осенних каникул, чье непосредственное участие не обусловлено 
обеспечением непрерывного образовательного и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования общеобразовательной организации;



1.6. в  случае невозможности перевода педагогических работников на 
дистанционный формат выполнения должностных обязанностей, неукоснительно 
соблюдать требования, установленные пунктом 5.1 Указа Губернатора Нижегородской 
области № 27.

2. Руководителям МБУ ДО «МУК», МБУ ДО «ЦВР»:
2.1. Принять к исполнению приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 16.10.2020 № 316-01-63-1736/20 «Об 
организации осенних школьных каникул»;

2.2. Приостановить на весь период осенних каникул очные занятия с детьми в 
организациях дополнительного образования детей, предусмотрев возможность 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
реализацию онлайн-смен;

2.3. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы педагогических 
работников на время осенних каникул, чье непосредственное участие не обусловлено 
обеспечением непрерывного образовательного и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования общеобразовательной организации;

2.4. В случае невозможности перевода педагогических работников на 
дистанционный формат выполнения должностных обязанностей, неукоснительно 
соблюдать требования, установленные пунктом 5.1 Указа Губернатора Нижегородской 
области № 27.

3. Персональную ответственность по определению перечня педагогических 
работников, которые будут осуществлять должностные обязанности в дистанционном 
формате и (или) в обычном режиме рабочего времени, несут руководители 
общеобразовательных организаций в установленном законом порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и действует 
по 03 ноября 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Н.А. Киреева

О.В.Филатова 
2- 10-60


