
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

(МБУДО «ЭБЦ»)

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от г. №
/

О режиме работы в МБУДО «ЭБЦ» с 26.10.2020 по 08.11.2020

На основании распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 23.10.2020 № 804-мр «О каникулах в муниципальных
образовательных организациях, частных образовательных организациях и 
режиме работы в организациях дополнительного образования детей», в 
соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Иркутской области от 23 октября 2020 года № КСО-219/20, руководствуясь 
приказом департамента образования администрации города Братска от 
23.10.2020 № 6 «О каникулах в общеобразовательных организациях и режиме 
работы в организациях дополнительного образования детей» и в целях 
минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции в 
сложившейся ситуации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать осенние каникулы для учащихся в период с 26 октября 2020 
года по 8 ноября 2020 года включительно.

2, Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Колесииковой Н,.Н.:
2.1. с учетом установленного каникулярного периода внести изменения в 
календарные учебные графики, рабочие программы, календарно
тематические планы, иные локальные акты учреждения;
2.2. организовать проведение воспитательных мероприятий для учащихся 
МБУДО «ЭБЦ», городских экологических мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций в дистанционном режиме с размещением 
информации о ходе и результатах мероприятия на официальном сайте 
учреждения;
2.3. провести информационную работу с участниками образовательного 
процесса о сроках каникулярного времени и правилах поведения во время 
каникул в период неблагополучной эпидемиологической ситуации.



2.4. исключить в период каникулярного времени пребывание в 
учреждении детей и родителей (законных представителей).
2.5. актуальную информацию об изменениях в календарном учебном 
графике разместить на официальном сайте учреждения.
2.6. заместителю директора по УВР, руководителям структурных 
подразделений, педагогам дополнительного образования организовать 
работу по регистрации учащихся в АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Иркутской области» через размещение информации на 
официальном сайте учреждения, информирование родителей через группы 
в мессенджерах, индивидуальное информирование посредством 
электронной и сотовой связи.

3. Организовать деятельность работников учреждения в период с 26.10.2020 
по 08.11.2020 в удаленном режиме, предусмотрев для обеспечения 
функционирования образовательной организации деятельность в очном 
режиме по утвержденному графику. (Приложение № 1)

4. Определить местонахождение работников с 26.10.2020 по 08.11.2020 в 
соответствии с утвержденными графиками.

5. Для оперативного взаимодействия, в случае необходимости, определить 
местонахождение работников при удаленном режиме работы по месту 
постоянного проживания работника.

6. Возложить на работников личную ответственность за технику безопасности 
и охрану труда при организации работы в удаленном режиме.

7. Уборщикам служебных помещений Косяченко С.Н., Петровой Н.И. 
организовать во время каникул генеральную уборку всех помещений 
учреждения с применением дезинфицирующих средств.

8. О случаях возникновения в период с 26.10.2020 по 08.11.2020 внештатных 
ситуаций в учреждении сообщать администрации учреждения по 
телефонам:

® Крутова О.В. - 8 952 611 22 19;
© Колесникова Н.Н. -  8 908 645 41 69; 
© Драница М.А. -  8 924 611 87 56.


