
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 17.03.2020 № 01-10/76 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 16.03.2020 №01-21/110 «О переводе образовательных организаций на особый режим 

обучения», руководствуясь положением об Управлении социальной политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести с 18 марта 2020 года режим дистанционного обучения в следующих 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Певек: 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

г.Певек»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с.Рыткучи». 

2. Отменить с 18 марта 2020 года занятия в следующих муниципальных организация 

дополнительного образования городского округа Певек: 

– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского 

округа Певек «Детская школа искусств»; 

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Певек». 

3. Ввести с 18 марта 2020 года режим свободного посещения в следующих 

муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Певек: 

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г.Певек»; 

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» с.Рыткучи». 

4. Считать, что введенный режим обучения, указанный в пунктах 1-3 настоящего 

приказа, действует до его отмены соответствующим приказом. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Манджиева З.В., и.о. 

директора Маслова И.М., Овчаренко Е.В., Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.): 

4.1 организовать оповещение участников образовательных отношений об изменении с 18 

марта 2020 года режимов работы образовательных организаций; 

О переводе муниципальных 

образовательных организациях на 

территории городского округа Певек на 

особый режим обучения 



4.2 организовать деятельность возглавляемых учреждений в соответствии с 

разработанными и утвержденными локальными актами, регулирующими переход 

образовательной организации на особый режим работы. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Ерофеева Н.А., 

Забияка Ю.Д., Манджиева З.В., и.о. директора Маслова И.М., Овчаренко Е.В., Петрова О.А., 

Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) направить в срок до 20 марта 2020 в Управление 

социальной политики локальные акты, регулирующие переход образовательной организации на 

особый режим работы. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                             М.В. Журбин 

 


