
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК
(>6805 I I . Ак-Довурак ул. Комсомольская. За. тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З

« 10» декабря 2020г. г. Ак-Довурак
№ 382
Об организованном завершении второй четверти 2020-2021 учебного года,

проведении зимних каникул

В целях организованного завершения второй четверти 2020-2021 учебного 
года, проведения зимних каникул учащихся общеобразовательных организаций 
г. Ак-Довурак, профилактики безнадзорности и предотвращения 
правонарушений среди обучающихся, на основании приказов Министерства 
образования и науки Республики Тыва от 27 августа 2020 года № 762-д, от 
07.12.2020г. №  1 148-д, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запершить вторую четверть 2020-2021 учебного года 25 декабря 2020 года 

включительно.
2. 11ровести

2.1. зимние каникулы с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;
2.2. с обучающимися общий инструктаж по комплексной безопасности под 
роспись в журнале инструктажа.

3. Считать первым днем учебы третьей четверти 11 января 2020 года.
4. Руководи телям школ и УДО (далее - ОО):

4.1. разработать и утвердить до 18 декабря 2020 года планы 
мероприятий по организованному проведению зимних каникул 
учащихся с использованием дистанционных форм работы;

4.2. обеспечить проведение консультаций по предметам для 
обучающихся 9-х, 11-х классов со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований («Зимняя школа»);

4.3. реализовать индивидуальные программы сопровождения 
учащихся, состоящих на профилактических учетах МДМ, ВШ У. 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-cnpo i 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.4. составить и утвердить приказом график рейдов по посещению 
семей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
неблагополучных, малообеспеченных семей, семей подростков 
состоящих на учете ПДН, КДН и «группы риска», семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приемных семей;

4.5. отменить проведение массовых мероприятий внутри зданий ОО 
и запретить различные выезды на природу с обучающимися и 
выезды организованных групп детей за пределами населенных 
пунктов;

4.6. принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 
употребления психотропных веществ детьми и подростками в 
период каникул;
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4.7. организовать передачу под личную расписку родителей 
(законных представителей) детей чабанов при выезде на 
чабанские стоянки и обратно до места учебы в период зимних 
каникул;

4.8. в случае совершения правонарушений учащимися 0 0  и/или в 
отношении учащихся оперативно информировать Управление 
образования администрации города, принять меры 
дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, к лицам, 
проявившим халатное отношение к возложенным на них 
обязанностям во время проведения зимних каникул;

4.9. обеспечить информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) обо всех формах организованной 
занятости в домашних условиях в период пандемии 
коронавирусной инфекции, в том числе путем размещения 
информации па официальных сайтах 00 ;

4.10. назначить ответственных за исполнение плана мероприятий, 
обеспечить предоставление сводного отчета о проведенных 
мероприятиях в УО на электронную почту 
о Ь та zo vanie.OOfc/mail. г и до 10 января 2020г.

5. Закрепить персональную ответственность руководителей ОО Монгуш Р.Г, 
Булавко И.С., Хомушку Ш .К., Адыгаевой А.А., Кужугет А.О. за 
сохранность жизни, здоровья учащихся, воспитанников во время зимних 
каникул.

(). Монгуш Ч.С., главному специалисту,
6.1. составить график дежурства методистов УО в период зимних 

каникул;
6.2. ознакомить методистов УО и руководителей ОО с данным 

приказом под роспись.
7. Хомушку С.Д., главному специалисту, Салчак С.М., методисту, принять 

отчетную документацию, согласно графику (прилагается).
8. Общее руководство, организацию и контроль за мероприятиями зимних 

каникул возложить на отдел воспитания и дополнительного образования 
УО г. Ак-Довурак (Ьакук А.Ч., Монгуш А.В., Ооржак Р.И., Сарыглар А.Б.).

9. Отделу воспитания и дополнительного образования УО г. Ак-Довурак 
(Ьакук А.Ч., Монгуш А.В., Ооржак Р.И., Сарыглар А .Б.).

9.1. обратить внимание на качество проведения мероприятий;
9.2. обеспечить ежедневный сводный отчет зимних каникул в МОН 

Р Г .

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

11ачалышк «УО» 
администрации городского округа г.

С' приказом ознакомлен (а):
f a


