Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (МАОУ «СОШ № 3»)
ПРИКАЗ
13.09.2021 г.

№7
г. Верхняя Пышма

О назначении ответственного за взаимодействие
с участковой избирательной комиссией
и организации занятий в дистанционном режиме
в связи с выборами
В соответствии с Указом президента Российской Федерации № 367 от 17.06.2021г «О
назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
нового созыва», Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области № 3189-ПЗС от
16.06.2021г. «О назначении очередных выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за взаимодействие с участковой избирательной комиссией заместителя
директора по административно-хозяйственной части Наталью Геннадьевну Мехонцеву.
2. Поручить ответственному за взаимодействие с участковой избирательной комиссией:
подготовить помещения школы для организации двух избирательных участков в МАОУ «СОШ № 3» в
соответствии с Рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания
Свердловской области», назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года,
утвержденными Роспотребнадзором 08.07.2021 года:
• осуществлять
взаимодействие
с
членами
участковой
избирательной
комиссии
и
правоохранительными органами, оказывать им содействие по вопросам организации деятельности
избирательного участка в школе;
• организовать допуск на территорию школы членов участковой избирательной комиссии, а также
избирателей и наблюдателей – в дни голосования;
• присутствовать на территории школы в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года с 7:00 до
22:00 по местному времени;
• обеспечивать в дни и голосования исправность коммуникаций и безопасность;
3. 16 сентября (2 смена), 17 сентября 2021 года учебный процесс организовать дистанционно с
использованием образовательных и сетевых интернет-ресурсов.
4. Учителям – предметникам подготовить задания учащимся.
5. Классным руководителям 1–11-х классов в срок до 15.09.2021 года проинформировать родителей
(законных представителей) обучающихся об организации дистанционного обучения в данные дни.
6. Заместителям директора по УВР Поповой Н.И., Светличной Т.А., Беспаловой И.Р. проконтролировать
выполнение приказа и обеспечить внесение изменений в расписание.
7. Секретарю Дубровиной Л.В.:
• разместить объявление об организации дистанционного обучения на информационных стендах и
официальном сайте школы в сети Интернет в срок до 14.09.2021 года;
• ознакомить с приказом ответственных лиц под подпись.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ «СОШ № 3»
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