
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Земетчинского района 

Пензенской области 
П Р ИК А З

27.03.2020 т №91/1

О внесении изменений в приказ отдела образования администрации Зе
метчинского района № 85 от 17.03.2020 «О реализации Постановления 

Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима
повышенной готовности 

на территории Пензенской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от25.03.2020 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постанов
лением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении ре
жима повышенной готовности на территории Пензенской области», Прика
зом Министерства образования Пензенской области от 27.03.2020 № 150/01- 
07 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Пензенской 
области от 16.03.2020 №121/01-07» (с последующими изменениями), Поста
новлением Правительства пензенской области от 26.03.2020 №173-пП «О 
функционировании исполнительных органов государственной власти пен
зенской области в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года», руководствуясь 
Положением отдела образования администрации Земетчинского района Пен
зенской области, 
приказываю:

1. Внести в приказ отдела образования администрации Земетчинского 
района №85 от 17.03.2020 «О реализации Постановления Губернатора 
Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима повышен
ной готовности на территории Пензенской области» (далее -  Приказ) 
следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 Приказа подпунктом 2.5. следующего содер

жания:
«2.5. Установить с 30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочие дни».

1.2. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:
«3. Разрешить посещение детьми дошкольного возраста органи
заций любой формы собственности, осуществляющих образова-



тельную деятельность по образовательным программам дошко
льного образования, присмотр и уход за детьми, в период дейст
вия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, 
опекунов, попечителей».

1.3. Пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции:
«4. Установить срок весенних каникул с 17 марта по 5 апреля 
2020 года включительно, с последующей компенсацией освоения 
учебного плана.».

1.4. Пункт 9 Приказа изложить в следующей редакции:
«9. Организовать осуществление муниципальными общеобразо
вательными организациями в период с 06.04.2020 по 12.04.2020 
реализацию основных общеобразовательных программ начально
го, общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с использова
нием электронного оборудования и дистанционных образова
тельных технологий.».

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
отдела образования администрации Земетчинского района Пензенской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела образования Т.Н. Доронцева


