
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

636700, ул. Октябрьская, 97, с. Каргасок, Томская область,
Телефон/факс:(38 253) 2-13-73

E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru

ПРИКАЗ

06.04. 2020 № 228

О внесении изменений в приказ УООиП от
31.03.2020 № 221 «О свободном посещении
детьми муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образования в период распространения
коронавируса»

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ УООиП от 31.03.2020 № 221 «О свободном посещении
детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования в период распространения
коронавируса» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В пункте Приказа 1 слова «с 06.04.2020» заменить словами «с 06.05.2020».
2. Заведующему канцелярией УООиП (Барышевой И.В.) довести настоящий

приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

3. Ресурсно-информационному отделу Управления образования, опеки и
попечительства муниципального образования «Каргасокский район» разместить
настоящий приказ на официальном сайте Управления образования, опеки и
попечительства муниципального образования «Каргасокский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УОО и П                                                                             Л.А.Илгина

В.С. Головкова
2-34-75
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