
МУНИЦИПАЛЬНОЕ                                                                                                           

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                      

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Н.Ф. ПОНОМАРЕВА                

С. ТРУБЕТЧИНО 

ПРИКАЗ 

от 27.03.2020 г. № 59 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 25.03.2020 года № 206  «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», приказа Управления образования и науки Липецкой области от 

26.03.2020 года № 432 О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», распоряжения администрации Добровского 

муниципального района от 25.03.2020 г. № 169-р «О принятии 

дополнительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в администрации Добровского муниципального района», 

приказа №36 от 27.03.2020г Отдела образования администрации Добровсого 

муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Чиликиной О.В. составить график дежурства по 

МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино (приложение №1).  

1.1. В соответствии с графиком обеспечить ежедневное дежурство с 30 марта 

по 3 апреля 2020 года и с предоставлением информации о состоянии дел 

дежурному по отделу образования с 9.00 до 11.00 по телефонам, указанным в 

приложении. 

1.2. Проинформировать работников учреждений об изменении графика 

работы. 

1.3. Перевести с 30 марта 2020 года на период действия ограничительных 

мероприятий на дистанционный формат осуществления профессиональной 

служебной деятельности беременных женщин и лиц, достигших 60-летнего 

возраста, с их письменного согласия (приложение №2). 



2. Операторам котельной Карлину Н.И. и Аминову В.С. обеспечить 

режим экономии теплоресурсов. 

3. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 

обучающихся и их законных представителей об изменении 

календарного учебного графика. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ:                              Руднева О.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к приказу  

от 27.03.2020 г № 59 

График 

дежурства работников МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино 

в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
 

Дата Дежурный Должность Телефон 

30.03.2020 Чиликина О.В Заместитель 
директора  

8-920-244-76-88 

31.03.2020 Руднева О.В Директор  8-920-244-46-37 

01.04.2020 Колмыкова В.В. Заместитель 

директора  

8-951-301-68-27 

02.04.2020 Руднева О.В Директор 8-920-244-46-37 

03.04.2020 Колмыкова В.В. Заместитель 
директора  

8-951-301-68-27 



               Приложение №2                 

к приказу № 59 от 27.03.2020г 

 

 

Директору МБОУ СОШ  

им.Н.Ф. Пономарева 

с. Трубетчино 

      ___ ____________ _______________ 

  (Фамилия, инициалы) 

_______________________________ 

(Наименование должности) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о намерении осуществлять дистанционную профессиональную служебную  

деятельность 

Выражаю согласие на установление мне дистанционного формата 

исполнения должностных обязанностей на период действия 

ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также 

обязуюсь исполнять установленный порядок организации дистанционной 

профессиональной служебной деятельности. 

С ограничениями и запретами, связанными с использованием сведений 

ограниченного доступа, ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

(Подпись) 

Согласовано 
Директор МБОУ 
СОШ 

(Подпись) 


