
РОССИЙСКАЯ .РЕДЕРАЦИЯ
курская обдасть Медвепский район

муниципА/\ьноЕ кАзЕнноЕ ]rчрE)кдЕниЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

rt^ЩоМ пиоНЕРоВ и шКоАьникоВ мЕдВЕнсКого рАЙонд,r

прикАз

Jф25
поселок Медвенка

О работе учреждения в период
с 0б апреля по З0 апреля 2020 года

в соответствии с приказами мку <<управление по вопросам
офазования и молодежной политики Медвенского районы от 0з.о4.2о2о
ль185 (о ре€rлизации образовательных программ в общеобрzвовательнъIх
организациях с применением электронного обуления и дистанционных
образователъных технологий>>, от 0з.04.202О Nsl8б (О режиме работы
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованиrI
Медвенского районо> ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организоватъ с 06.04.2020 по з0.04.2о20 реализацию дополнительных
общеобр€Iзователъных общеразвивающих программ с применением
электронного обутения и дистанционных образовательных технологий.

2. обеспечить участие в дистанционной форме уIащихся r{режд ения и
Медвенского района в регион€tльных и муниципЕLльных конкурсах.

3. Запретить доступ в здание мку [о <щом пионеров и школъников
медвенского района> детей и взрослого населения.

4. Работа педагогических работников уIреждения организуется в
дистанционной форме, а также очно в соответствии с прилагаемым графиком
дежурств с 9.00 до 15.00 в рабочие дни при соблюдении мер бесконтактного
нахожденIбI в учреждении.

5. Контроль за выполнением настоящего прика:tа оставляю за собой.

,ЩИРектор )л{реждения Я.С.Юмен



Утвержден
прlrказýм МКУ ý0 <ýом ýiаoнeptr* и
школьýнкоs Мсдвенского palioнa>>

от *З.04.2020 Jýb25

Граф**к дежурств } МКУ f;O <<ýo*t ý,*lонsрсв ý Ifiкольннков Медвелlскýго

рей*ýп} в E*p}roд ý (}6.t}4"20?* ш* 38.t}4.}fl20

rfi, -\-*, l!l tt \ll .тrТл'л\л, tл1, LU r lrt лrrуIh.r iT_-_
дt_f, t а В**,чя

1. Козллrгина C.fui"
харитонова М.ю

*6.C,4.2fi2Сl 9:t]0 - t5:*t]

} Танкова Ю.В. 0?,04.2*?0 9:00 * 15:00
.t
J. Какчрина А.И. 08.04.zfizfi ar-l\л l f .a\i\y:UU - lJ,UU
I Tdrr.r птл.гtlътя Г T\r{д\чJJlIl1Ilttu U.lv а {iý"*4"2t}2fi о.пп *. 1ý.ппJ .vv tJ.Uv

\ Харрrгонова М.Ю. l0,s4.2020 9:08 - 15:00
6. Тшжова }о.В. 1з.04.2*2* 9:00 - 15:00
7- Какъ,пина А-И 14,04.2fi20 9:00 - 15:00
8. Харитонова М.Ю, 15.04.2020 9:00 * 15:00
9. Коз"тrитr.u*а С.М. 1б.04.2020 9:00 - 15:00
1 t}" Таrпсова IO.B. |-?.04.-2а2о 9:0S * 15:00
11. Какурина А.И. 2a.a4.20za 9:00 * 15:00
1nLL. т/лл--*--*-л //а ъ fN\rJJtrr l,Errlсl \-. 1ч-t-

n1 л/l /)rrпл
L L-v+.LvLv rr,rrл 1 (.rrn7.trt,, - l J.tr(,

13. Хапи:гонова M.iO. 22.04.2020
|:,.::Ti:

9:ttU - t5:0U
\4. Таrжова IO.B. 23.04.2aza 9:00 - 15:00
15. Какчрина А,И. 24.04.202а 9:00 * 15:00
1б. Козшлтиrrа С.М. лп л, лллл

Z J .uL+./,v/\, 9:80 * i5:00
l?
-L f . ХаFлrг*н**а М-Ю, ')а пл ?ГlЭГi&tJ, чт.4\,lл\-, 9;0* - 15:0*
t8. Тшж*ва к}.В. 29"04.2fi2t] 9:00 - 15:**
19, Какчпина А.И, з0.04.?8?* 9:S0 * 1S:*fi


