
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«10» января 2023г.                                                                № 8 

 

Об объявлении актированного дня 

 

В соответствии с Типовым порядком объявления актированных дней в 

образовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов 

Республики Коми, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

27.02.2019 № 2/532 «Об утверждении порядка объявления актированных дней 

в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» (в 

ред. постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2021 № 

12/4079) в целях охраны здоровья и жизни учащихся в дни сильных морозов 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить 10 января  2023 года актированным днем для учащихся 1-6 

классов. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования: 

2.1. Организовать информирование классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, учащихся об объявлении актированного дня в 

соответствии с утвержденной на уровне общеобразовательной организации 

схемой оповещения; 

2.2. Обеспечить контроль за организацией обратной связи родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и классных 

руководителей о получении информации об объявлении актированного дня. 

Срок: до 07.30 час. 10.01.2023. 

2.3. Разместить на официальном сайте муниципальной 

общеобразовательной организации, ГИС «Электронное образование», в 

группах в социальных сетях информацию об объявлении актированного дня с 

приложением копии приказа по образовательной организации об объявлении 

актированного дня. 

Срок: до 07.00 час. 10.01.2023. 



2.4. Организовать образовательный процесс в очном формате для 

учащихся, пришедших в муниципальную образовательную организацию в 

актированный день. 

Срок: 10.01.2023. 

3. Заместителю начальника управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Котелиной Н.Е. обеспечить оповещение руководителей 

организаций-операторов питания СМУП «Восторг» и ЭМУП «Общепит» об 

объявлении актированного дня для учащихся 1-6 классов. 

Срок: до 06.30 час. 10.01.2023. 

4. Начальникам отделов общего образования Порошкиной О.В., 

воспитания, дополнительного образования и молодежной политики Аюговой 

М.М. обеспечить:  

4.1. контроль за исполнением подведомственными муниципальными 

общеобразовательными организациями, муниципальными организациями 

дополнительного образования обязанностей по реализации в полном объеме 

образовательных программ. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года.  

4.2. размещение текста настоящего приказа на сайте управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Актированный день». 

       Срок: до  6. 30 час. 10.01.2023. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., Геллерт Е.Е. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котелина Наталья Евгеньевна  8(8212)24-01-76 

Порошкина Ольга Владимировна  8(8212)44-86-29 


