
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № 06$  ~ f (

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Заречный от 13.11.2020 N° 878-П «О временной организации 

образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года N° 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от Об октября 2003 года N° 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N° 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 06.11.2020 N° 272-И 
«О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской 
области на особый режим функционирования» с изменениями от 13.11.2020 
N° 283-И, от 20.11.2020 N° 289-И, от 27.11.2020 N° 295-И, от 11.12.2020 N° 329-И, 
письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 16.03.2020 N° 02-01-82/2923 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», протоколом 
заседания межведомственной санитарно-противоэпидемиологической 
(противоэпизоотической) комиссии по предупреждению и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городском округе Заречный от
13.11.2020 N° 30, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа 
Заречный администрация городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный от
13.11.2020 N° 878-П «О временной организации образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных организациях и организациях



2

дополнительного образования с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения» с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа Заречный от 20.11.2020 № 894-П, от 26.11.2020 
№ 910-П, от 27.11.2020 № 915-П, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «с 28 ноября по 12 декабря 2020 года» 
заменить словами «с 12 декабря по 26 декабря 2020 года»;

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «до 28 ноября 2020 года» заменить словами 
«до 12 декабря 2020 года»;

3) в пункте 2 слова «с 28 ноября по 12 декабря 2020 года» заменить словами 
«с 12 декабря по 26 декабря 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru

