
УПРАВ-ПЕНИЕ ОБРА]ОВАНИЕМ
АдминllстрАции \,l ун и цtl п д-I ьн ого оБрАзовлния

КУШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

О лродлеsях времевяой дпставцлонной работы я
о внесснпп п]м€пехпй в прпкдз управлеяпя образоваяrем

алмшв!страцпg мувхци пал ьвого обрд}овавпя Кущевскпй райоя
от 30 дпреля 2020 годЕ Nq 352/l (о прод,леsях времеяяой

диmанuионноп рабо| ы п о вtrесении иlчененяй в прпка} улрашения
обраlоваппем шмвяиФрацпq мунвцrла.lьпогообрsзовtsвя Куцевскяй

район от 2З марта 2020 |,ола М Зll <Об орг!ял]яцпц временяой
дшстахциозпой рtботы п приоФановленl|tl меропрпятий,

]аплдн!ровапныr па март_япрель 2020 годд)

В соответствии с федершьными ]аконами от 2l декабря 1994 ., N9 68_ФЗ
(() заците яаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций прирдного и

характера,. от ]0 марm 1999 г, N! 52-ФЗ <О саяитарно_

]v! ]70

рекомендацrям, МР З,1,0l78_20, утверждеяными Главным государственвым
сазитарным врачом Российской Федерацпи 8 мая 2020 г,,
админ!lстацив (губернатора) Краснодарского кра' от 10,05.2020 rcда М 266
(Опрод,lеяиирежпма(IIовыU.Iеннм срохаограяичительных
мероприятий (карантпна) на территории Краснодарского кра, и о внесея,и
измеяеяий в главы администрацпи (г/бернатора)
Краснодарского крм от lЗ марm 2020 года М l29 (О введении режима
повышензой ютовяости яа территории Красводарского крм и мераt по
предотвращевяю распростраиеяия яовой коровав!русвой инфекциIi (CovID_
2019)). от Зl уарта 2020 г, Л! l85 (О введении ограничительЕых мероприятий
(карантива) на территории Краснодарского KpaD, в целях предотврацени,
раслростравеяия на террвфрии Краснодарского Фм коронавирусной
инфекции (covlD_?Ol9), п р и к а з ы ва ю:

],Руководителям организацrй, подведомственных управлевию
образовавлем адмияистрации муниципмьяого обрsошпя Кущёвский район
продлпть до 0 часов 00 миЕут 2з мФ 2020 юда период временвой
листавционяой работы работяиков оргаяязаций с сохранеяием трудовых
фувкций , оплаты трудаi



2, Вfiестл в прикш управлеяия образомнием адмrяистации
муяиципального образомняя Куцевс{иЙ раЙон от З0 апреля 2020 года <О
проl!пении временвой дисганционной работы я о ввесени, изменеяий в приказ
управлеяия образова!ием администрации муниципапьяою образоваяия
Кущевский райоя от 23 марга 2020 rcда М Зll (Об оргаяизации времевной
дистаяционной работы и прпостаяоепении меропрлятrй! заплшrрованных ва
март апрель 2020 года> следrоtцие ,змеяения: по тексту слова (по ll мм
2020 годФ замеяить словами <до 0 часов 00 минут23 ма' 2020 годD,

], Прика:r встулает в силу с момеsта подписания и распрфтаняетя на
период с l l мая 2020 года до 0 часов 00 мияут 23 мФ 2020 юда.

4, Контоль за

Начмьник улравления образованием
адмияис]рацип мувицила"lьного обраомвия
Купrёвский райов В,О,Боryноsа
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