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прикАз

ст-ца кущевская

О продлении временной дистапциопной работы и
о внесении измененшй в прпка] управления образованием

админхстрации муfi ицUпального образования Кущевский районот 13 мая 2020 года ЛЭ 370 <О продлении uр""""пой д""rчЕционной
работы П о внесенпи изменений u npn*r, уrrр"r,,rения образованием

админпстрации МУниципальлого образования Кущевскпй районот 30 апреля 2020 года Л! 352/l <<О продлении временной
дпстанционной работы и о внесении пзменений u npr*u. ynpaur"nn"

образованием аДминистрациП мунпципального образования Кущевский
раЙон от 23 марта 2020 года Л} 311 <об организации врем€нной

Дистанцпонной работы и приостановл€нпп мероприятий,
запланированных Еа март-апрель 2020 года>r

л В соответствии с федеральными законами от 2l декабря l994 г. ,Ys 68-ФЗ((u защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного xapaкTepa)l от 30 марта 1999 г. tф 52-ФЗ (О 
"Ъr"ruрпо-эпидемиологическом благополучии населения)), методическими

рекомендациямИ мр з. 1,0 l 78_20, утвержденными Главным l 11gударственным
саIлитарным врачом Российской Федерачии 8 мая 2020 г., rIостановлением
администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 21.05.Z020 года Lф 287<о продлении режима <<повышеннаrt готовность)) и срока ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Краснодарскоiо края и о внесении
и_зменениЙ в некоторые правовые акты главЫ администрации (ryбернатора)
Краснодарского края), постан_о_влением администрации (губернатора)
Краснодарского края от l0.05.2020 года ЛЪ 266 (О npou.,,"rr., p.*rru(Повышенная готовность) и срока ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Краснодарского KpfuI и о внесении изменений ts 

''остановленияглавы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1З марта 2020 голаjy9 129 (о введении режима повышенной готовности на территориикраснодарского края и мерах по предотвращению распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-2019),, от Зl марта i020 .. Nn l85 noвведении ограничительных мероприятий (карантина) на территории

<21> мая 2020 г.
Jф з78



Краснодарского Kparl), в целях предотвращения распространения на территорииКраснодарского *р* 
"оро"аu"русноt "нфе*ции?СОfuiБiЙ)] r, р, * u. 

",, 
u.,l.Руководителям организаций, подr.до"ar"arr"",х управлениюоOразованием администрации мулниципа[ьного образования Кущёвский районпродлить с 23 мая 2020 г. по 0 часов 00 ""*; ; ;;;'2Ur0 .oou ,,"о"оо

"j.:y::j.й, дис tанционной работы работник""' "р;";;;;;"; с сохранениемтрудовых функций и оллаты труда.2, Внести в приказ управления образованием администрациимуниципального образования Кущевский район от rЗ 
"", ibZO года Л! З70 <Опродлении временной дистанционной рабБты и о "r""""r, й"пений в приказуправления образованием админис,трации муниципапьного образования

5J_*::*"O район о: З0 апреля ZOZO гЬд] Й З;;^;Б';;;"нии временнойдистанционной работы и о
оор11**"", uд;;;;;;"";",rтfi;хн"#,#тЁiн";,;,ffff",r#ffffiн
от 23 марта 2020 года Nр З l 1 <Об 

"р.ч;".;Й;;"";;;ой^ дr.ruпцrоrпой
11!оты 

л ппиостановлении мероприятий, запланировапп* 
"u "upr-unp 

ель 202Огода) по тексту слова <до 0 часов 00 минут 23 
"u" 

ZOZ0 aoouu'a*"n"au anouu""<<до_0 часов 00 минут б июня 2020 г.>;
З. КонT роль за выполtlениеМ 

""".r":тr,.:"*новления оставJIяю за собой.
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