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ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прокуратурой района, начиная с 20 августа 2020 года, каждый четверг с 11 

до 13 часов прокурором Елховского района в здании прокуратуры района по 
адресу: с. Елховка, ул. Советская, 13 будет проводиться личный прием 
предпринимателей и представителей объединений предпринимателей.

Многие школьники и студенты, а также их родители, задаются вопросом: как в этом учебном году будет 
проходить обучение.
Линейке быть! И не по видеосвязи, а как обычно, в школьном дворе. Учебный год в школах традиционно начнется 1 сен-

тября в долгожданном очном формате. 
Всех участников образовательной деятельности ждет ряд нововведений. 
 Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил: «Чтобы минимизировать контакты, за 

каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет. СанПиНы разрешают проведение уроков химии, физики, 
изобразительного искусства и технологии в специализированных кабинетах. Уроки физкультуры будут проводить в спор-
тивных залах и на спортивных площадках. Перемены будут традиционными в рекреациях. Кабинеты в это время будут 
проветриваться».
К особому режиму организации занятий с 1 сентября 2020 года, установленному в соответствии с санитарно-эпидемио-

логических правилами СП 3.1/2.4 3598 20 от 30.06.2020, пришлось прибегнуть из-за угрозы распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).
В летний период в каждой образовательной организации проведен комплекс подготовительных мероприятий (приобре-

тение дезинфицирующих средств, рециркуляторов воздуха), с учетом специфики разработаны подходы к организации 
безопасной образовательной деятельности в соответствии с обозначенными требованиями: 
В учреждениях образования в новом учебном году будет организована система «утреннего фильтра»: у всех входящих в 

здание будут проверять температуру и наличие симптомов простуды. Всем ребятам с признаками недомогания, ОРВИ и 
температурой тела выше 37,1 °С в учебное заведение доступ будет ограничен. 
 В случае выявления детей с признаками недомогания и повышенной температуры тела образовательная организация 

проинформирует родителей (законных представителей) о состоянии ребенка и обратится в рамках своей компетенции за 
специализированной помощью к медицинским работникам.
В этой ситуации очень важно обратить внимание родителям (законным представителям) на объективное самочувствие 

ребенка перед отправкой в школу или детский сад.
Предполагается, что заходить в школу ребята из разных параллелей будут по очереди, в отдельных случаях начало уроков 

и перемен у разных параллелей тоже сдвинется.
Еще одной особенностью станет ограничение на массовые мероприятия в учреждениях. В соответствии с санитарно-э-

пидемиологическими требованиями Роспотребнадзором введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц (классов, отрядов и иных), с привлечением лиц из иных организаций в срок до 1 января 2020 года.

С.Н. Юдина, начальник Елховского территориального отдела образования

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кредиты на высшее и среднее 
профессиональное образование 

станут более выгодными 
для учащихся.

По таким кредитам устанавливается фиксиро-
ванная ставка – 3% годовых. Весь период учебы 
и девять месяцев после ее окончания считаются 
льготным периодом – в это время можно не пла-
тить основной долг и часть процентов. Это дает 
выпускнику возможность трудоустроиться, прой-
ти испытательный срок и при выплатах не испы-
тывать чрезмерной финансовой нагрузки. Срок 
погашения образовательных кредитов увеличен 
до 15 лет после завершения льготного периода.

Ставка 3% может быть распространена также 
на образовательные кредиты, которые студенты 
получали ранее. Для этого им надо подать соот-
ветствующее заявление в банк.

Правительство расширяет воз-
можности использования средств 

социального контракта
Суть социального контракта в том, что человек, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации, 
может заключить договор с органом соцзащиты 
и получать помощь от государства. В том числе 
– социальные услуги, денежную выплату, необхо-
димые товары.

Теперь средства, полученные по соцконтрак-
ту, можно будет направить на решение текущих 
проблем. Например, на покупку школьной фор-
мы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд 
иных жизненно необходимых трат.

На сегодняшний день уже заключено 58 тыс. со-
циальных контрактов в 21 пилотном регионе. Со 
следующего года программа будет доступна по 
всей стране.

В стране

В губернии

В Самарской области появится 
региональный родительский 

комитет
Одним из решений на августовской конферен-

ции образования стало образование Областно-
го родительского комитета. Что он будет делать?

«Вопросов возникает немало, и голоса родите-
лей не должны быть разрозненными, а пробле-
мы и предложения — теряться в ворохе дел», — 
отметил Дмитрий Азаров, объявляя о создании 
областного родительского собрания.

Первый вопрос, к решению которого глава 
региона пригласил родительские комитеты об-
разовательных учреждений, касается контроля 
качества питания в школах. Чтобы все были уве-
рены в том, что дети питаются правильно, гу-
бернатор пригласил родителей к составлению 
школьного цикличного меню.

По поручению Дмитрия Азарова первое за-
седание областного родительского собрания 
состоится в начале ноября. Основной его темой 
станут первые итоги масштабной родительской 
проверки горячего питания для младшекласс-
ников.

В Самарской области названы
 победители молодежного

 форума ПФО «iВолга-2020»
 Самарская область по итогам работы форума 

стала лидером среди субъектов ПФО по средне-
му баллу рейтинга резидентов «iВолги».  Самар-
цы стали лучшими по количеству и качеству вы-
игранных грантов в конкурсе Фонда содействия 
развития институтов гражданского общества. 
Они получили поддержку на реализацию девяти 
проектов. Также участникам самарской делега-
ции удалось заполучить три гранта Всероссий-
ского конкурса Росмолодежи.

Всего в этом году грантовую поддержку получи-
ли 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 млн 
рублей.

Новый учебный год 
с новыми требованиями


