
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 _____________________________________________________________________________  

 

от 03 апреля 2020 года                                                                                         № 116-ос 

 

О реализации Указа Президента Российской Федерации  

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)» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 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)», постановления Губернатора Пензенской 
области от 03.04.2020 № 50 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 

06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно. 

2. Обеспечить дежурство сторожей согласно графику. 

3. Обеспечить дежурство администрации с 06.04.2020 по 30.04.2020 (9.00 – 

17.00): 

• Понедельник - А.В. Бирюкова, заместитель директора по УВР (т. 8905 

3660523) 

• Вторник - Н.Ю. Мамонтова, заместитель директора по УВР (т. 8905 
3663214) 

• Среда - К.Н. Уланов, директор (т. 8909 3213217) 

• Четверг - Н.Н. Волчкова, заместитель директора по УВР (т. 8964 8660689) 

• Пятница - Е.Е. Филатова, заместитель директора по УВР (т. 8908 5374927) 

• Суббота - Н.Н. Ермилова, заместитель директора по АХЧ (т. 8987 

5130820) /Н.А. Климова, завхоз (т.89273618613). 

4. В случае необходимости обеспечить допуск на рабочие места работникам 

бухгалтерии с целью своевременной подготовки отчетности и выполнения срочных 

заданий, начисления и выплаты заработной платы работникам лицея: Ю.А. Кочнева, 

Т.Н. Рябухина, С.В. Толстова.  

5. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 06 

апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно. 

6. Классным руководителям довести до сведения родителей информацию о 

сроках реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Заместителю директора Е.Е. Филатовой разместить на официальном сайте 

ФЭЛ № 29 г. Пензы: 

• информацию о сроках реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 

• расписание учебных занятий.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор.                                 К.Н. Уланов 
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