Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»
(СОШ № 1 г. Белоярский)

ПРИКАЗ
№

11 декабря 2019 г.

1447

Белоярский

Об утверждении организационно-технической схемы по информированию учащихся и их родителей (законных представителей) об отмене занятий в актированные
дни в СОШ № 1 г.Белоярский
С целью формирования единого подхода к информированию жителей ХантыМансийского округа-Югры о неблагоприятных условиях, являющихся основанием для объявления актированного дня Департаментом информационных технологий и цифрового развития
ХМАО-Югры совместно с Департаментом образования и молодёжной политики ХМАОЮгры создан сервис по информированию граждан о неблагоприятных климатических условиях (актированных днях) посредством мобильного приложения «Госуслуги Югры» (далееСервис). Информация об актированных днях доступна в мобильном приложении «Госуслуги
Югры» для Android b iOS (услуга «Актированные дни») всем потребителям данной услуги
(приложение 1 к настоящему приказу).
На основании вышеизложенного, распоряжения Комитета по образованию администрации Белоярского района от 09.12.2019 года № 430 «Об изменении организационнотехнической схемы по информированию об отмене занятий в актированные дни»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Плешкову О.Н., заместителя директора, ответственным должностным лицом за
организацию информирования участников образовательных отношений об отмене занятий в
актированные дни.
2. Назначить Пахомова Е.В., заместителя директора, ответственным должностным лицом за
организацию мониторинг актированных дней и представление его в Комитет по образованию
администрации Белоярского района.
3. Утвердить алгоритм действий работников (организационно-техническую схему) СОШ № 1
г.Белоярский по информированию участников образовательных отношений об отмене занятий (приложение 2).
4. Плешковой О.Н., заместителю директора, в срок до 30 декабря 2019 года разместить на
сайте учреждения информацию об едином информационном Сервисе, в приложении которого
родители (законные представители) обучающихся могут самостоятельно узнавать об отмене
занятий.
5. Классным руководителям 1 -11 классов в срок до 30 декабря 2019 года довести до сведения
родителей (законных представителей) обучающихся, учащихся информацию об изменении
условий информирования в актированные дни.
6. Считать утратившим силу приказ СОШ № 1 г.Белоярский от 16 декабря 2016 года № 1546
«Об организации работы по оповещению участников образовательных отношений».
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.А.Пакулев

Приложение 1 к приказу
СОШ № 1 г.Белоярский от
09.12.2019 года № 1447

Инструкция по использованию Сервиса по информированию граждан о
неблагоприятных климатических условиях
Информация об актированных днях доступна в мобильном приложении «Госуслуги Югры»
для Android и iOS (услуга «Актированные дни»). Для доступа к данному Сервису необходимо
скачать или обновить мобильное приложение «Госуслуги Югры» для операционной системы
Android и iOS.
Инструкция для скачивания:
Мобильное приложение «Госуслуги Югры» доступно для скачивания по ссылкам:
Для операционной системы Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.hmao&hl=ru
Для операционной системы iOS:
https://apps.apple.com/ru/app/госуслуги-югры/id1068129038
При запуске приложения необходимо однократно пройти авторизацию (ввести логин, пароль
Вашей учетной записи на Портале Госуслуг) и создать 4-х - значный цифровой код для дальнейшего использования при запуске мобильного приложения «Госуслуги Югры».
Если у Вас установлено мобильное приложение «Госуслуги Югры», необходимо проверить
актуальность версии. Проверьте наличие доступных обновлений для мобильного приложения
«Госуслуги Югры» в маркетах Play Market (для Android) или Арр Store (для iOS) во вкладке
«Обновления». При наличии более новой версии необходимо нажать кнопку «Обновить».
Если Вы желаете получать рush-уведомления, то необходимо при входе в приложение включить данную опцию.
Информация об актированном дне в мобильном приложении доступна с 06:05 часов.

Приложение 2 к приказу
СОШ № 1 г.Белоярский от
09.12.2019 года № 1447

Организационно-техническая схема
информирования об отмене занятий в актированные дни
1.

2.

В дни с низкой температурой воздуха с 6.05 ч. информацию о температуре наружного
воздуха можно получить на портале «Госуслуги Югры», мобильном приложении
«Госуслуги Югры».
Информацию об отмене занятий в актированный день можно получить:
2.1. на главной странице сайта Комитета по образованию администрации Белоярского
района (www. beledu.ru) в разделе «Новости» с 7.05 ч.;
2.2. БИЦ «Квадрат» выставляет заставку об отмене занятий на канале «ТНТ» городского
телевидения с 7.05 ч. до 07.35 ч., в течение 30 минут в виде заставки на экране;
2.3. на вахте у дежурного СОШ № 1 г.Белоярский по телефону 2-10-75 с 7.15 ч.

