
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 
23.03.2020                                               №  171/1  

О приостановлении ведомственного контроля и изменении формата 

проведения личного приема специалистов отдела образования администрации 

Печенгского района 

 

Во исполнение постановления Губернатора Мурманской области от 23.03.2020  

№ 55-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях снижения 

рисков распространения в организациях, подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского района, новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  С 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания приостановить: 

- ведомственный контроль по обеспечению государственных гарантий на 

предоставление доступного и качественного образования на территории Печенгского 

района на 2020 год, утвержденный приказом отдела образования администрации 

Печенгского района от 11.12.2019 № 483, 

- внеплановых проверки, за исключением внеплановых проверок, основанием для 

которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. С 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания проводить личные приемы 

граждан специалистами отдела образования администрации Печенгского района только в 

дистанционном режиме, разъяснив соответствующий порядок гражданам.  

3. В 2020 году оставить на контроле, соблюдая дополнительные меры по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

- Соблюдение требований к структуре официального сайта образовательной 

организации. 

- Обеспечение системы контентной фильтрации в образовательных организациях с 

целью исключения доступа к Интернет – ресурсам, несовместимыми с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся. 

- Контроль за организацией питания в общеобразовательных организациях. 

- Контроль выполнения объемных показателей и показателей качества 

предоставления муниципальных услуг (работ), согласно доведенному муниципальному 

заданию на 2020 год. 

4. Ведущему специалисту сектора информатизации и мониторинга системы 

образования отдела образования администрации Печенгского района (Царева А.М.) 

разместить информацию об изменении формата проведения личного приема на 

официальнои сайте отдела образования администрации Печенгского района. 

5. Заведующему сектором общего и дополнительного образования отдела 

образования администрации Печенгского района (Сигитова Н.А.) и заведующему 

сектором по охране прав детей отдела образования администрации Печенгского района 

(Баковнева Н.А.) довести данный приказ до сведения работников отдела образования 

администрации Печенгского района. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника отдела                                                      Л.И. Лотышева 

 


