
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2020 № 2448-а

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 
Новоуральского городского округа по организации деятельности  

муниципальных образовательных организаций Новоуральского городского 
округа в связи с переходом на особый режим функционирования

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
13.11.2020 № 283-и «О внесении изменения в приказ Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 06.11.2020       
№ 272-и «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций 
Свердловской области на особый режим функционирования», а также в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Новоуральского городского 
округа от 09.11.2020 № 2406-а «О мероприятиях по переходу муниципальных 
общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа на 
особый режим функционирования» изменение, изложив подпункт 2 пункта 1 в 
следующей редакции:

«2) в период с 16 по 21 ноября 2020 года в 6-10 классах предусмотреть 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в 1-5 и 11-х классах организовать обучение в соответствии с 
утвержденным в ООО учебным календарным графиком;».
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2. Внести постановление Администрации Новоуральского городского 

округа   от 30.10.2020 № 2361-а «Об организации в период с 26 октября по 15 
ноября 2020 года работы муниципальных учреждений дополнительного 
образования Новоуральского городского округа с использованием 
дистанционных технологий и электронного обучения» (в редакции 
постановления Администрации Новоуральского городского округа от 
05.11.2020 № 2395-а) изменения, заменив в наименовании и пункте первом 
слова «по 15 ноября 2020 года» словами «по 22 ноября 2020 года». 

   3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Новоуральского городского округа в сети «Интернет».

 
Глава Новоуральского
городского округа                                                                                  В.В. Цветов
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