ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «Школа № 1363»
(ГБОУ Школа № 1363)
ПРИКАЗ

От 04.04.2020

№765/1

О внесении изменений в приказ
от 06.03.2020 № 687 «О введении
режима повышенной готовности»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ “О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Указом
Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»,
Указом Мэра Москвы от 23.03.2020 № 26-УМ, Указом Президента Российской Федерации
от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской федерации нерабочих дней» ”, Указом Мэра
Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ, Указом Мэра Москвы от 31.03.2020 № 35-УМ и во
исполнение приказа Департамента образования и науки города Москвы от 06 марта 2020
года № 89 «О введении режима повышенной готовности», приказа Департамента
образования и науки города Москвы от 17.03.2020 № 113 Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Мэра Москвы от 02.04.2020 № 36УМ, ПП РФ от 01.04.2020 № 402
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить действие приказа от 26.03.2020 № 751/1 «О внесении изменений в приказ
от 06.03.2020 № 687 «О введении режима повышенной готовности» до 01 мая 2020
года включительно.
2. Продлить реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в 1-11 классах с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организации по 30 апреля 2020 г.
3. Педагогические работники, переведенные на удаленную работу (дистанционный
режим работы) продолжают работать в данном режиме. Работник в период
удаленной работы получает полную заработную плату при выполнении норм труда.
4. Продлить режим самоизоляции (домашний режим) по 01 мая 2020 года для
работников старше 65 лет, а также для работников, имеющим заболевания (Перечень
заболеваний в приложении 3 к Указу Мэра Москвы от 02.04.2020 № 36-УМ) за
исключением педагогических работников, переведенных на дистанционный режим
работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.
5. Отделу кадров оформить назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности работникам в возрасте 65 лет и старше единовременно на 14
календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель (Директор)
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