
«У ri РАВЛЕНИ Е ОБ РАЗО В А Н ИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«28» августа 2020г. г. Ак-Довурак
№ 220

Об утверждении порядка организации учебно-воспитательного процесса 
в общеобразовательных организациях города Ак-Довурак 

в условиях пандемии COVID-19
В соответствии с рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации АЛО. Поповой от 8 мая 2020 г. №МР 
3.1./2.4 0178/1-20, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020 г. № 02/16587-2020-24 
Министерства просвещения Российской Федерации № ГД-1192/03 «Об организации 
работы образовательной организации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Тыва от 25 августа 2020г. №756-д, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций города Ак-Довурак Мопгуш 

Р.]'., Булавко И.С., Хомушку III.К., Адыгаевой А.А.
1.1. взять за основу работы «Порядок организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях Республики Тыва в условиях 
пандемии COVID-19», утвержденный вышеуказанным приказом МОП 
РТ (прилагается);

1.2. подготовить локальные акты по каждой школе (приложение 1 приказа 
МОН РТ от 25 августа 2020г. № 756-д);

1.3. руководствоваться при проведении Дня знаний письмом МОН РТ от 21 
августа 2020 г. № 7631 «Рекомендации по организованному началу 
нового 2020-2021 учебного года»;

1.4. представить информацию об итогах проведения Дня знаний в «УО» г. 
Ак-Довурак 1 сентября 2020 года.

2. Хертек А.М., начальнику отдела дошкольного и общего образования «УО», 
представить итоги Дня знаний в отдел общего образования Министерства 
образования и науки Республики Тыва в срок до 12 часов 2 сентября 2020 года 
на электронный адрес: school@rtyva.rLi.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Хертек А.М., 
начальника отдела дошкольного и общего образования «УО».
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