Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа станицы Выселки
муниципального образования Выселковский район»

ПРИКАЗ№ 103
ст. Выселки

от «06» апреля 2020 г.

Об организации дистанционных занятий в период карантина и изоляции.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», в связи с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края №195 от 05.04.2020г О внесении изменений в
постановлении главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13.03.2020г №129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной платы. Эти дни не продлевают и
не прерывают период временной нетрудоспособности или ежегодного
оплачиваемого отпуска, если сотрудник болеет или находится в отпуске.
2. Рекомендовать работникам в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года
находиться дома, минимизировать социальные контакты, посещать
общественные места только в случае острой необходимости.
3. Тренерам-преподавателям:
3.1организовать образовательный процесс в дистанционном режиме в
соответствии с Положением (приложение №1);
3.2организовать занятия в режиме изоляции в домашних условия на
период с 06 – 30.04.2020г. с дальнейшим изменением сроков при
продолжении периода самоизоляции, согласно расписания
(приложение № 2);
3.3 использовать методические рекомендации размещенные на сайте
спортивной школы.
4. Зам. директора по УВР Алексеенко Ю.А., методистам, старшему тренеру
Ивченко В.А., курирующим соответствующие виды спорта оказать тренерам-

преподавателям методическую помощь при организации дистанционных
занятий.
5. Методисту Бахареву М.А., разместить приказ и материалы
подготовленные зам. директора Алексеенко Ю.А., методистами, старшим
тренеромИвченко В.А., в помощь тренерам-преподавателям для
дистанционной организации обучения на школьном сайте.
6. Сохранять заработок за нерабочие дни за работниками, кроме тех, кому
оформлен ежегодный оплачиваемый отпуск, а также, у кого на эти дни
попадает период временной нетрудоспособности;
7. Оплачивать работу работникам в нерабочие дни в одинарном размере.
8. Отразить в табеле учета рабочего времени коды:
«НОД» - нерабочий день с сохранением заработка;
«УР» - рабочий день на условиях удаленной работы из дома;
«ДР» - дистанционная работа.
9. Приказ вступает в действие с даты его подписания и распространяется на
правоотношения возникшие с 30 марта 2020 года.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

