
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <26> марта 2020 г. Ns 330-д
г. Кызыл

Об организации режимов трула работншков образования Республики Тыва,
подведомственных учрежлений Министерства образования и науки

Республики Тыва в связи с необходимостью принятия мер по

нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)

На основании Указа Президента Российской Фелерации от 25 марта 2020 г.

J,,l! 20б коб объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>, Указов Главы

Республики Тыва от 26 марта 2020 г. Ns бз (об организации режимов туда
органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного

самоуправления муниципшIьных образований Республики Тыва,

государственных и муниципальных уrрежлений и предприятий, иных
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед

государственными органами Республики Тыва в связи с необходимостью
принятия мер по распространению новой коронавирусной инфекчии (2019-

пСоч)>, от 16 марта 2020 г, Ns 53 (О дополнительных мерах, направленных на

предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-пСоV, на территории Республики Тыва>, распоряжения
Правительства Республики Тыва от 1б марта 2020 г. Nэ 88-р <О введении режима
повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по

предотвращению завоза и распространеция новой коронавирусной инфекшии

(20l9-nCoV)>), в целях защиты здоровья сотрудников органов государственной

власти Республики Тыва, местного самоуправления, государственных и иных
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед

государственными органами ПРИКАЗЫВАЮ :

l.Руководителям образовательных организаций Республики Тыва,

подведомственных у{режДений, кроме гБу рТ <Центр учета и мониторингa>),

гБУ дпО рТ <Республиканский центр воспитания и профилактики
правонарушений>, гБоУ дО рТ <Республиканский центр развития
дополнительного образования>, ГБУ <<Институт оценки качества образования

Республики Тыва>, ГБОУ <Республиканский центр психолого-медико-



Заместитель министра Ю.О. Ооржак

исп., Ооржак И.В
тел.,6-23-08

социального сопровождения (СайзырЕrл), ГАОУ,ЩПО <Тувинский институт

рд}вития образования и повышения кваJIификации):
1.1. установить нерабочие дни с З0 марта по 3 апреля 2020 года с

сохранением за работниками заработной платы.
1.2. организовать системную рабоry по организационно-хозяйственной

части )п{реждения.
2. Руковолителям дошкольных обрaвовательных организаций организовать

рабоry дежурных групп для детей работников непрерывно действующих
организаций и медицинских организаций, которые работают в непрерывном и

круглосуточном режиме.
3.руководителям общеобразовательных организаций и организаций

дополнительного обрд}ования детей рекомендовать работникам в период

нерабочиХ дней С 30 марта по 3 апреля 2020 года заняться самоподготовкой к

введению дистанционного обуrения.
4.руководителям общеобразовательных организаций с круглосуточным

пребыванием детей организовать рабоry с сохранением режима учреждения,


