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Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту                             

администрации Павловского муниципального района                                                         

Муниципальное казенное образовательное учреждение                                                  

дополнительного образования                                                                                       

ПАВЛОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА                                

Павловского  муниципального  района  Воронежской области 

396420 г.Павловск, Проспект Революции д. 102 «А», тел./факс (47362) 2-68-80, e-mail: 

sportschcoolpavlovsk@yandex.ru ИНН 3620007298;     ОГРН 1023601078412;   ОКПО 44748353.

 

                                                    ПРИКАЗ 

«03»  апреля 2020 г                                                                      № АХ1 - 13 

О продлении срока нерабочих дней  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

                    Согласно Указу Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в соответствии с приказом департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области от 03.04.2020 № 329 «Об организации работы 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Воронежской области, в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года», в целях 

реализации решения заседания оперативного штаба по координации мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Воронежской области от 03.04.2020 г., на основании приказа 

муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту 

администрации Павловского муниципального района № 44 § 1 03.04.2020 «Об 

организации работы образовательных организаций Павловского муниципального 

района в период с 06.04.2020 по 30.04.2020г»,  п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Продлить с 04.04.2020г по 30.04.2020г нерабочие дни для сотрудников  с 

сохранением за работниками заработной платы. 

1. Тренерам-преподавателям МКОУ ДО Павловская ДЮСШ продолжить 

реализацию дистанционного обучения с 04.04.2020года по 30.04.2020г. 

Определить условия работы тренеров-преподавателей в период с 06.04.2020г 

по 30.04.2020г,  в соответствии с приложением 3. 

2. Заместителю директора по УВР (В.И.Липлявкина) с 04.04.2020года до 

30.04.2020г:  

1) организовать работу по реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

2) обеспечить контроль за ведением дистанционного обучения в 

соответствии с расписанием занятий;  

3) организовать работу тренеров, методистов и педагогов-организаторов по 

сбору заявлений в электронном виде на дистанционную форму обучения; 
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4) организовать дистанционную методическую помощь тренерам-

преподавателям в освоении дистанционных форм работы с учащимися; 

5) обеспечить корректировку календарного учебного графика и иных 

документов, регламентирующих организацию учебного процесса. 

3. В целях обеспечения функционирования МКОУ ДО Павловская ДЮСШ, 

определить ответственных лиц и минимально необходимую численность 

сотрудников, обеспечивающих функционирование учреждения. 

4. Заместителю директора по АХЧ (В.П.Чаркин), руководителю филиала 

(В.В.Колодяжный) в период нерабочих дней: 

1) обеспечить бесперебойное функционирование систем обеспечения 

деятельности учреждения,  

2) вести мониторинг за обстановкой в зданиях, обеспечить сохранность 

имущества и материальных ценностей МКОУ ДО Павловская ДЮСШ, 

3) обеспечить соблюдение требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, а также 

иных обязательных требований, норм и правил,  

4) провести внеплановый инструктаж для сторожей и вахтеров. 

5) обо всех нештатных ситуациях докладывать по телефонам: 

-  директор (Е.П.Чаркина) – 89102442814, 

- И.о. руководителя МООМПиС (Кононыхин А.А.) - 84736271273  

5. Сторожам, вахтерам МКОУ ДО Павловская ДЮСШ, выполняющим 

обязанности по обеспечению охраны зданий по сменному графику работы, 

на период нерабочих дней: 

1) неукоснительно соблюдать инструкции по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности. 

2) не допускать на объекты спорта учащихся, тренеров, сотрудников  и 

иных лиц. 

3) обо всех нештатных ситуациях докладывать по телефону: 

- директор (Е.П.Чаркина) – 89102442814; 

- заместитель директора по АХЧ – В.П.Чаркин   

- руководитель филиала – В.В.Колодяжный 

6. Конюхам, тренеру-преподавателю отделения конного спорта обеспечить 

бесперебойный уход за лошадьми МКОУ ДО Павловская ДЮСШ на период 

нерабочих дней в соответствии с графиком работы – приложение 4. 

7. Определить график дежурства секретарей в период с 06.04.2020г по 

30.04.2020г в соответствии с приложением 2. Секретари принимают 

электронную почту, оповещают круг лиц, ответственных за исполнение 

распоряжений и подготовку документов, информируют тренеров в 

электронном виде или по телефону. 

8. Определить условия работы сотрудников в период с 06.04.2020г по 

30.04.2020г, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 

для обеспечения охраны и функционирования учреждения в соответствии с 

приложением 3. 

9. Нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, 

поэтому оплату производить в обычном, а не в повышенном размере. 

10. В период нерабочих дней определить список сотрудников, имеющих доступ 

на объекты МКО ДО Павловская ДЮСШ, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения охраны и функционирования 

учреждения, в соответствии с приложением 1. 

11. Секретарю Е.И.Собачкиной: 
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11.1. оформить справки удостоверяющие личность в соответствии со 

списком Приложения 1; использовать утвержденную единую 

унифицированную форму справки – Форма 1. 

11.2. проинформировать работников об изменении режима работы и 

необходимости соблюдения режима самоизоляции, о продолжении 

реализации противоэпидемических мероприятий в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников. 

12. Секретарю Е.И.Собачкиной, руководителю филиала В.В.Колодяжному 

выдать справки под подпись о получении сотрудникам, перечисленным в 

списке Приложения 1.; ознакомить с приказом лиц,  перечисленных в 

настоящем приказе. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МКОУ ДО Павловская ДЮСШ      ________________________   Е.П.Чаркина 
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Приложение 1. 

К приказу МКОУ ДО Павловская ДЮСШ  

№ № АХ 1 – 13 от 03.04.2020г 

 

Список сотрудников, имеющих доступ на объекты 

МКОУ ДО Павловская ДЮСШ С 04.04.2020г по 30.04.2020г 

 

 

1) Для обеспечения круглосуточной охраны здания МКОУ ДО Павловская 

ДЮСШ, для обеспечения жизни лошадей: 

1. Сторож – Зайковская Л.П.   ____________________________ 

2. Сторож - Волобуев С.В.      ____________________________ 

3. Вахтер – Солохина В.Ю.      ____________________________ 

4. Вахтер – Чаркина Е.В.         ____________________________ 

5. Конюх – Эхсонов С.У.        _____________________________ 

6. Конюх – Жукова А.С.         _____________________________ 

7. Тренер-преподаватель отделения конного спорта Е.Т.Жукова __________ 

   

2) Для выполнения экстренных мероприятий: 

1. Заместитель директора по АХЧ – В.П.Чаркин  _____________________ 

2. Заместитель директора по УВР – В.И.Липлявкина  __________________ 

3. Секретарь, педагог-организатор – Е.И.Собачкина   __________________ 

4. Секретарь, педагог-организатор  – И.Г.Попова           __________________ 

5. Методист – М.А.Кошелева     _____________________________________ 

  

3) Для обеспечения круглосуточной охраны филиала  МКОУ ДО Павловская 

ДЮСШ «ВЦ им.ОЧ И.Колодяжной-Макогоновой» (с.Лосево) : 

1. Сторож – Москаленко А.И.  

2. Сторож – Стежкин В.Е.   

3. Вахтер – Яицкая В.П. 

4. Вахтер – Карасева М.С.  

 

4) Для выполнения экстренных мероприятий в филиале  МКОУ ДО Павловская 

ДЮСШ «ВЦ им.ОЧ И.Колдяжной-Макогоновой» (с.Лосево): 

1. Руководитель филиала – В.В.Колодяжный   

2. Педагог-организатор  филиала – Л.И.Колодяжная  

3. Педагог-организатор  филиала – Сущиц Н.С. 

4. Педагог-организатор  филиала – Москаленко Н.С. 
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Приложение 2. 

к приказу МКОУ ДО Павловская ДЮСШ  

№ АХ 1 – 13 от 03.04.2020г 

  

График дежурства секретарей в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г 

 

06.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

07.04.2020г  - Собачкина Е.И. 

08.04.2020г – И.Г.Попова 

09.04.2020г – И.Г.Попова 

10.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

 

13.04.2020г – И.Г.Попова 

14.04.2020г – И.Г.Попова 

15.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

16.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

17.04.2020г – И.Г.Попова 

 

20.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

21.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

22.04.2020г – И.Г.Попова 

23.04.2020г – И.Г.Попова 

24.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

 

27.04.2020г – И.Г.Попова 

28.04.2020г – И.Г.Попова 

29.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 

30.04.2020г  -  Собачкина Е.И. 
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Приложение 3. 

к приказу МКОУ ДО Павловская ДЮСШ  

  № АХ 1 – 13 от 03.04.2020г 

 

Условия работы сотрудников, 

чье нахождение на рабочем месте является критически важным 

для обеспечения охраны и функционирования учреждения 

 

                   Секретари Е.И.Собачкина, И.Г.Попова, в соответствии с графиком 

дежурства секретарей в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г, принимают 

электронную почту, оповещают круг лиц, ответственных за исполнение 

распоряжений и подготовку документов, информируют тренеров в электронном 

виде или по телефону и т.д., выполняя обязанности удаленно (в домашних 

условиях). В случае, если нет условий для осуществления дежурства в домашних 

условиях, вышеперечисленные специалисты выходят на работу на время  

исполнения своих обязанностей. 

                  Выполняют обязанности  удаленно (в домашних условиях) следующие 

сотрудники: заместитель директора по АХЧ – В.П.Чаркин, заместитель директора 

по УВР – В.И.Липлявкина, методист – М.А.Кошелева,   руководитель филиала – 

В.В.Колодяжный, педагог-организатор филиала – Л.И.Колодяжная, педагог-

организатор филиала – Сущиц Н.С., педагог-организатор филиала – Москаленко 

Н.С., педагог-организатор Е.И.Собачкина, педагог-организатор И.Г.Попова.  В 

случае, если нет условий для выполнения поручений в домашних условиях, 

вышеперечисленные специалисты выходят на работу на время  исполнения 

полученных распоряжений.  

 

 

 

Условия и основные правила дистанционной (удаленной) работы  

тренеров-преподавателей в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г 

 

                   В период с 06.04.2020г по 30.04.2020г тренеры-преподаватели 

выполняют свои  должностные обязанности  удаленно (в домашних условиях), 

используя социальную сеть в ВКонтакте. 

                  Педагоги обязаны: 

- до 13 апреля 2020года предоставить администрации МКОУ ДО Павловская 

ДЮСШ в электронном виде ссылки на страницы и группы, через которые они 

осуществляют дистанционное обучение; 

- соблюдать педагогическую этику, нормы правописания при размещении 

материалов в социальных сетях; 

- вести работу, осуществляя обратную связь (переписка с учащимися: 

рекомендации, похвала, работа над ошибками и т.д.); 

-  предоставлять информацию для учащихся в соответствии с датами тренировок по 

расписанию;  

- в часы тренировок по расписанию быть в доступности для звонка и переписки; 

- отвечать на звонки администрации и методического кабинета МКОУ ДО 

Павловская ДЮСШ, выполнять своевременно требования администрации; 

- предоставить до 13.04.2020г заместителю директора по УВР заявления на 

дистанционное обучение в соответствии со списками с журнале. 
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Приложение 4. 

К приказу МКОУ ДО Павловская ДЮСШ  

№ АХ 1 – 13 от 03.04.2020г 

 

 

График работы конюхов в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г 

с 7-00 до 15-00час - 1 смена, 13-00 до 21-00час- 2 смена) 

 

06.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

07.04.2020г  - Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

08.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

09.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

10.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

11.04.2020г - Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

12.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

13.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

14.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

15.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

16.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

17.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

18.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

19.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

20.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

21.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

22.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

23.04.2020г - Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

24.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

25.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

26.04.2020г - Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

27.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

28.04.2020г – Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

29.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 

30.04.2020г  -  Жукова А.С., Жукова Е.Т. 
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Форма 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


