М И Н И С ТЕРС ТВО О БРА ЗО ВА Н И Я И Н А У К И
РЕС П У БЛ И К И С ЕВЕ РН А Я О С ЕТИ Я - А Л А Н И Я

ПР ИКАЗ
от « / I »

2021 г.
г. Владикавказ

Об исполнении Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания
от 22 октября 2021 года № 362 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021 года»
Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от
22 октября 2021 года № 362 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории
Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года» (далее - Указ)
приказываю:
1. Руководителям подведомственных организаций:
определить состав работников, необходимых для обеспечения деятельности
вверенных организаций с учётом положений Указа;
обо
всех
нештатных
ситуациях
незамедлительно
информировать
руководителей соответствующих структурных подразделений М инистерства
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство).
2. Установить, что с 26 октября по 7 ноября 2021 года в штатном режиме
продолжают выполнять свои должностные обязанности работники со сменным
(скользящим) графиком работы, осуществляющие охрану подведомственных
организаций,
работники,
непосредственно
обслуживающие
деятельность
подведомственных организаций, связанную с постоянным пребыванием детей
(в интернатах и общежитиях, в которых продолжают проживать обучающиеся),
руководители организаций с постоянным пребыванием детей, работники, рабочее
место которых находится в здании М инистерства и которые обеспечивают его
деятельность при реализации полномочий в установленной сфере деятельности,
а также осуществляют охрану и уборку помещений Министерства.
3. Руководителям подведомственных образовательных организаций:
обеспечить перевод обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования на дистанционный формат обучения, с реализацией образовательных
программ в период с 25 по 29 октября 2021 года с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также обеспечить
предоставление указанным обучающимся выходных (каникул) с 30 октября
по 7 ноября 2021 года;
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обеспечить предоставление обучающимся в дошкольных образовательных
организациях и организациях дополнительного образования выходных (каникул)
с 26 октября по 7 ноября 2021 года, при этом в дошкольных образовательных
организациях организовать работу дежурных групп для детей работников органов и
организаций, чья деятельность не была приостановлена в соответствии с Указом;
обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики и
проинформировать о них работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей);
определить
ответственных
лиц,
обеспечивающих
безопасное
функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций;
в общежитиях, интернатах, помещения которых не могут быть оставлены
обучающимися, обеспечить соблюдение ограничительных мероприятий; вести
жёсткий контроль за состоянием здоровья проживающих и проведением в
помещениях санитарно-эпидемиологических мероприятий, усилить пропускной
режим, исключить случаи бесконтрольного нахождения обучающихся за пределами
общежития, интерната.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить за счет средств
республиканского
бюджета
Республики
Северная
Осетия-Алания,
предусмотренных на организацию горячего питания, выдачу в период с 25
по 29 октября 2021 года продуктовых наборов обучающимся по программам
общего Ьбразования, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием из
числа детей из малоимущих семей.
5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям федеральных государственных
бюджетных образовательных учреждений высшего образования и руководителям
частных образовательных организаций, находящихся на территории Республики
Северная
Осетия-Алания,
рекомендовать
руководствоваться
пунктами
1 - 4 настоящего приказа.
6. Руководителям структурных подразделений М инистерства довести Указ и
настоящий приказ до сведения курируемых организаций, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, федеральных
образовательных организаций высшего образования и частных образовательных
организаций, находящихся на территории Республики Северная Осетия-Алания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
М инистра А.Ю . Аликова.

Врио Министра

Э. А либекова

