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сти уч ренце lI lt Й, осущес'ГI]JlЯ IОЩиХ
образоватеJl btlylo деят,ел bllocTb по образо вtlтел ьным II рогра M]vta
дош KoJl ьного образова ttиlt
Об

ор га lI trза ц ll tI /{ея,l,ел ь
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соответствии с (lелеIэальным законоIчI от 21.|2.1994 Np 68-ФЗ (о
защите населения l,t территориГt о,], чрезвычайпых ситуаций ПРИРОДНОГО И
техногелlлlого Xapaк,l,epa>, Поста1lовJiеrIие]\{ Губерllа,гора l'BepcKopi области от
ъ.а6.2020 jr|9 95-1rг <<об о,гtr,iе}iе о,l,лель[tых огранIlчений, устаноtsленllых в
связи с введеi-ll]ем режима повышеlлtлой готов}Iост1.I на территории Тверской
об.lrасти>), письмом lv{инис,герс],tjа ГIросвещения Российrской Федерации от
25.0З.2020 ЛФ ГД_б5l0З (О направлении метод}lческих рекомендациЙ tl
rlрове/{ении в организаLциях, осуществляюIll}1х образовательную деяТелЬНОСТЬ
по образоватсJlьныNl программам дошкоJlьного образования и присмотр и
Уход за детьми, лrобоЙ формы собствеtл!Iости, а также индиtsиДУаJIЬНЫjчIИ
прелпринимателями lтеобходиN{ых мероllриятлtй, FIаправле}IIIых на сНИЖеНИе
,tOм числе об
рисков расlIростраIIеi{ия новой коронавирусной игrсРекции, в
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орI,анизацr4и N,{елI,{ll14IIского ocN{o],pa ltетеЙ l]ри

функционировании
указанных образоватсJIьнl_,Iх оргаIIизациI"i в ре)I(име свободъtого ПоСеIЛеНИЯ))
(далее - It4eTt-lдLI(tecK1,1e рекоN,lенлациlа), в связи с улучшеIIием саниТаРноэпидемиологиtlеской

обстановки па территории Тверской

области

ПР[lltАЗыt}АIо;
осуществляющих
1. РуководитеJlrli\l образоватеJIь}lых
учреждений,
образовательI{ым программам
по
образовательну}о деятелыIость
дошlкольного образования (дшее _- ОУ):
1.1. орl,анизовать работу ОУ в шта,fном режllма при условии соблюления
сан итарI{о-эпидемически х рехiим а;

|.2. неукоснлiтельно исполiIять пунк,г

организации рабоl,ы ОУ;
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.з. незамедли,I,еJIьно размес,ги,гь на офиrдиальном сайте информациiо

функrlионировании
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соблюдению

IИДеМ LltleC KOI'o РеЖИ]vIа;

1.4. предоставлять в у,правjiенI,1е образования аlllчlи}l}lстрации города Твери до
9.00 ежедневный OTLIel, о ко.jILIttес,гве BOcпll,I,aнI11,IKOB в оУ по ссылке
d

1Т20 zt14XJJ i7
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2. Признать утративuIиIчlи силу:

1) приказ упраI]Jiе[{ия'образования Алминистрации города Твери

21,03.2020

j\.s 3sЗ коб

от

оргалIизацирI деятельFiости учреждений,
осуществJlrt}ощих образсlвательнуIо деятельность IIо образовательньiм
программам дошкоJIьIIого образования, ts период с 30 по З апреля 2020 года));
2) приказ управJIения образования Адtиинttстрации города Твери от

08.04.2020 Nа 404 коб
осуществJIяIощих
программаI\4 до шко

организацl,]и деяl,ельности у,lреждений,
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З, Контроль L{ад испоjIнеllиеI\1I нilс,гояulеI,о прикtiза оставляю за собой.
4. Настоящий приказ tsс,гупае,г в 9gJly со дFIя его полписанLlя.

Начальник управJ lеIIия
Администрации г.'Гвери
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