
uЙ.:, ,/r/LtЩ 202| г. г. Сыктывкар

Муницип€Lпьное учреждение дополнительного образования
<I_{eHTp дополнител ьн о го образования детей <<Олимп>>

(МУДО (I]ДОД <Олимп>)
<<Олимп>> челядьлы содтод тодомлун сетан шсiрин>> содтсiд тсiдсiмлун сетан

муниципальнсiй учреждение
(<Олимп) ЧСТСШ) СТСМУ)

прикАз

Ns о|/

Об объявлении актированного дня
ý

в соответствии с Типовым
в образовательных учреждениях
округов Республики Коми, постановлением администрации МО ГО
<<Сыктывкар>> от 27.02.2019 Ns 215З2 <Об утверждении порядка объявления
актированных днях в муницип€Lпьных образовательных организациях МО
ГО <Сыктывкар)), приказа управления образования администрации МО ГО
<Сыктывкар) от 22.01.2021 М 68 кОб объявлении актированного дня), в

целях охраны здоровья и жизни учащихся в дни сильных морозов

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Объявить 22 января 202l года актированным днем для учащихся 1-2
классов.
2.Заместителю директора по УВР Лукиной В.В. своевременно оповестить об
актированном дне работников МУДО (ЦДОД <Олимп>>, согласно схеме
оповещения.

3.Методисту Кашириной А.Ю.
дне педагогических работников

Срок: до 8.00 час.22.01.202l г.

своевременно оповестить об актированном
МУДО (ЦДОД <<Олимп>>, согласно схеме

Срок: до 8.00 час.22.01.202l г.
оповещения и разместить информацию в группе ВКонтакте.

4.Ответственному за размещение информации на официальном сайте МУДО

порядком объявления актированных дней
муниципапьных районов и городских

(ЦДОД <<Олимп>> Петуховой И.В.:



4.1. своевременно разместить информацию об актированном дне на
официальном сайте МУДО dЦОД <<Олимп>>.

4.2. р€вместить данный приказ
<<олимп>>.

5.Ответственному за р€вмещение информации в группе ВКонтакте МУЩО
(tЦОД <<Олимп>> Красавцевой Н.С. своевременно разместить информацию
об актированном дне в группе ВКонтакте МУЩО dЦОД <<Олимп>>.

Срок: до 8.00 час.22.01.202l r.

6. Педагогам дополнительного образования:
6.1. оповестить об актированном дне
учащихся по схеме.

6.2. организовать образовательный процесс для учащихся 1-2 классов в
соответствии с утвержденным лок€tльным нормативным актом,
реГламентирующим организацию обучения в период невозможности
организации учебного процесса в очной форме через информационную
систему ГИС ЭО и фуппы ВКонтакте.
6.3. находиться на рабочем месте в соответствии со своей учебной нагрузкой.
6.4. в случае явки учащихся в МУДо (rЦоД <<олимп>> на занятие
ОТПРаВляем домоЙ по договоренности с родителями или в сопровождении.
7. ЩелОпроизводителю Поповой Е.В. ознакомить с данным приказом всех
работников под роспись.
8. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

!иректор Е.А. Некрасова

Срок: до 8.00 час.22.0|.202| r.
на официальном сайте МУДО (LIДОД

Срок: до 8.00 час.22.01.202I г.

родителей (законных представителей),

Срок: до 8.00 час.22.01.202| r.

ознакомлены:

Лукина В.В.
Каширина А.Ю.
Петухова И.В.
Красавцева Н.С.
Попова Е.В.
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