
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ЯКОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

П Р И К А З

«03» апреля 2020 год № 76

О переводе работников 
на дистанционную (удаленную) работу

На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановления Правительства Белгородской области от 03 апреля 2020 г. 
№ 36 и для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
19), а также на основании письменных заявлений (согласий) работников,

ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Перевести на дистанционную (удаленную) работу следующих работников:
Абакумову Л.Б.., учителя начальных классов
Абдулину Е.К.., учителя математики
Бреда Л. Н.., учителя русского языка и литературы
Власова П.В., учителя физической культуры
Васильченко Е.А., учителя физической культуры
Гутара И.Н., учителя географии
Еремину Е.Н, учителя начальных классов
Захарову О.В., учителя русского языка и литературы
Золотареву-Кученюк Е.И., педагога-псилога
Кузубову Е.Н, учителя истории и обществознания
Прасол Т.Н., учителя начальных классов
Посохову Н.В., учителя начальных классов
Селифанову А.И., учителя ОБЖ
Степкину С.Ю., учителя биологии и химии
Скрыпченко Н.Д., педагога дополнительного образования
Субботину М.А., учителя иностранного языка
Рябцеву Т.В., учителя технологии
Ткаченко Е.Н., учителя математики и физики
Широких Над. Ил., учителя логопеда

2. Сохранить за работниками, указанными в п.1, обязанности по выполнению трудовых 
функций в полном объеме, в тех же должностях и с сохранением заработной платой в 
полном объеме.

3.Определить формат взаимодействия с работниками МБОУ «Терновская ООШ» 
посредством электронной почты, мобильной связи ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. В



течение этого времени работникам постоянно находиться в зоне доступности, проверять 
электронную почту не реже 3 раз в день.

4. Заместителям директора Степкиной С.Ю. и Абдулиной Е.К.осуществлять руководство, 
планирование, организацию, контроль за реализацией образовательных программ на 
уровне начального общего, основного общего образованиям в формате дистанционного 
обучения.

5. Заместителю директора по АХЧ Алибаевой Р.И. организовать финансово
хозяйственную деятельность, закупочные процедуры, размещение информации в 
государственных информационных системах в установленные законодательством сроки, 
взаимодействие с партнерами учреждения в удаленном формате.

6. Заместителям директора, учителям, прочим работникам при дистанционной 
(удаленной) работе оперативно и незамедлительно делать запросы и отчеты по своим 
направлениям в рамках своих функциональных обязанностей.

7. Секретарю Русановой И.С. заключить дополнительные соглашения к трудовым 
договорам с работниками в связи с установлением режима дистанционной (удаленной) 
работы.
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8. Контроль за исполнением настоя 

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

приказа оставляю за собой.
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