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Об изменении

..

организационно-технической
схемы по информированию
об отмене занятий в актированные дни

С целью формирования единого подхода к информированию жителей ХантыМансийского округа-Югры (далее - ХМАО-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 ХМАО-Югры создан сервис по информированию граждан о неблагоприятных
климатических
условиях (актированных
днях) посредством мобильного
приложения
«Госуслуги Югры» (далее-Сервис).
Информация об актированных днях доступна в
мобильном приложении «Госуслуги Югры» для Android biOS (услуга «Актированные дни»)
всем потребителям данной услуги (Инструкция в приложении 1)
В связи с изменением условий информирования участников образовательных
отношений об отмене занятий в общеобразовательных учреждениях Белоярского района:
1. Назначить
Салюкова
Дмитрия
Николаевича,
начальника
отдела
по
информационным ресурсам Комитета по образованию, ответственным за предоставление
информации об отмене занятий в БИЦ «Квадрат» и размещение информации на Главной
странице сайта beledu.ru.
2. Утвердить организационно-техническую схему информирования об отмене занятий
в актированные дни (приложение).
3. Ответственному за информирование (Салюков Д.Н.)обеспечить:
- размещение информации об отмене занятий в актированные дни во всех
общеобразовательных учреждениях Белоярского района на Главной странице сайта Комитета
по образованию в разделе «Новости»;
- передачу информации об отмене занятий в БИЦ «Квадрат»;
- исполнение организационно-технической схемы .в установленное время.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений не позднее 30 декабря 2019
года:
- уведомить организации, с которыми было ранее организовано взаимодействие по
информированию об отмене занятий, о прекращении предоставления их услуг;
назначить
ответственного
за организацию
информирования
участников
образовательных
отношений по отмене занятий в актированные дни и мониторинг
актированных дней;
установить
внутренний' алгоритм
действий
работников
(организационнотехническую схему) по информированию участников образовательных отношений по отмене
занятий, с учётом разных возможностей для получения информации;

направить
организационно- технические
схемы
Погореловой
Ирине
Михайловне, муниципальному координатору по организации деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений Белоярского района в актированные дни, не позднее 30
декабря 2019 года;
- обеспечить бесперебойную работу телефонов, указанных в организационнотехнической схеме в установленное время;
- разместить на сайте учреждения информацию о едином информационном Сервисе, в
приложении
которого
родители
(законные
представители)
обучающихся
могут
самостоятельно узнавать об отмене занятий;
- довести родителям (законным представителям) обучающихся, педагогическим
работникам
и учащимся информацию
об изменении
условий информирования
в
актированные дни;
5. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по образованию от 14 декабря
2016 года NQ432 «Об утверждении организационно-технологической
схемы по оповещению
об отмене занятий в образовательных учреждениях в актированные дню>.
6. Контроль исполнения распоряжения

Председатель

Е.Ю. Жданова

Погорелова Ирина Михайловна
2-38-37
Салюков Дмитрий Николаевич
2-05-46

Рассылка: в дело, Салюкову Д.Н., во все МОСШ,

оставляю за собой.

ддют.

