
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 
К» 403-р «О введений режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования - городской округ город Рязань» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 

№ 70-рг, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального образования - городской 

округ город Рязань, распоряжением администрации города Рязани от 12.11.2020 № 819-л: 

1. Внести в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р 

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования -

городской округ город Рязань» (в редакции распоряжений администрации города Рязани 

от 24.03.2020 № 454-р, от 27.03.2020 Ко 477-р, от 30.03.2020 № 484-р, от 31.03.2020 № 501-р, 

от 02.04.2020 № 513-рэ от 06.04.2020 № 523-р, от 13.04.2020 № 536-р, от 13.04.2020 № 538-р, 

от 17.04.2020 № 551-р, от 24.04,2020 № 581-р, от 30.04.2020 № 606-р, от 12.05.2020 № 621-р, 

от 14.05.2020 № 630-р, от 01.06.2020 № 670-р, от 18.06.2020 № 740-р, от 23.06.2020 № 777-р, 

от 13.07.2020 Ха 848-р, от 07.08.2020 № 1000-р, от 18.08.2020 № 1059-р, от 01.09.2020 

№ 1129-р, от 09.10.2020 № 1386-р, от 20.10.2020 № 1445-р, от 29.10.2020 № 151 б-р) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 13 слова «управлению экономического развития» заменить словами 

«управлению экономики и цифрового развития». 

1.2 В пункте 14 слова «Управлению экономического развития» заменить словами 

«Управлению экономики и цифрового развития». 

1.3. Дополнить пунктом 15.1 в следующей редакции: 

«15.1. Управлению образования и молодежной политики администрации города 

Рязани (Пронина Е.В.) при реализации образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в подведомственных муниципальных образовательных 

организациях (за исключением образовательных организаций с круглосуточным 



пребыванием детей) в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года для 5-6 классов, с 7 декабря 

по 20 декабря 2020 года для 7, 8 и 10 классов: 

- предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной образовательной среде; 

предусмотреть использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

- обеспечить реализацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме; 

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) разместить настоящее 

распоряжение на сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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И.о. главы администрация/ ^г/ / Н.Н. Штевнина 

http://www.admrzn.ru

