Общий указ
регулировать деятельность начальных школ в Саксонии
в борьбе с пандемией SARS-CoV-2
Заявление Саксонсконго государственного министерства по социальным вопросам и
социальной сплоченности
от 16 мая 2020 года, исх .: 15-5422 / 4
Согласно § 28 абз. 1 предложение 1 Закона о защите от инфекций от 20 июля 2000 года
(BGBl. I P. 1045), который в последний раз был изменен статьей 3 Закона от 27 марта
2020 г. (BGBl. I P. 587), Саксонское государственное министерство по социальным
вопросам и социальной сплоченности в координации с Саксонским государственным
министерством культуры выпускает следующее
Общий указ:
Часть 1
Изменение общего порядка
регулирования деятельности учреждений
по уходу за детьми и школами
В общий указ, регулирующий работу детских садов и школ в связи с борьбой с
пандемией короны Саксонского государственного министерства по социальным
вопросам и социальной сплоченности от 12 мая 2020 года, Az: 15-5422 / 4, внесены
следующие изменения:
1.

В разделе 2.2. следующее предложение 5 добавляется после предложения 4:
«5Вышеуказанные приговоры не применяются к законным опекунам, которые по
профессиональным причинам в профессиональной среде, в частности, в
качестве врача, медсестры или опекуна, имели контакт с человеком, который, как
было доказано, инфицирован SARS-CoV-2».

2.

В разделе 3.3. после слова «школьные помещения» и перед словом
«запрещено» вставляются слова «во время обычного обучения и ухода за
детьми».

3.

В разделе 3.6.5. слова «разделы 3.5.1. до 3.5.9.» заменяются словами "Разделы
3.5.1. - 3.5.10."

4.

В разделе 3.5.9. слово «для» удаляется перед словом «школы».

5.

После раздела 3.5.9. следующий пункт 3.5.10. добавлен:
«3.5.10.1Ученики освобождаются от обязанности посещать школу, если законные
опекуны в письменной форме разъясняют руководству школы, что
обучение не должно проходить на занятиях. 2Учащиеся, которые не
участвуют в посещении занятий, должны соблюдать обязательное
школьное обучение в рамках своего внутреннего учебного времени.
3
Раздел 3.1. Приговоры 2 и 3 применяются соответственно ".
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Часть 2
Эффективность, неэффективность
Этот общий указ вступит в силу 18 мая 2020 года и истекает 5 июня 2020 года.
Юридическое обращение
Жалоба на этот общий указ может быть подана в течение одного месяца с момента его
уведомления в местном административном суде, в письменной форме, у секретаря
канцелярии суда или в электронном виде в форме, утвержденной для замены
письменной формы. Подать иск по электронной почте невозможно.
Если иск подан в электронной форме, электронный документ должен быть либо снабжен
квалифицированной электронной подписью ответственного лица, либо подписан
ответственным лицом и безопасным методом передан в соответствии с разделом 55а
(4) Постановлений об административном суде (VwGO). Дополнительные требования
для передачи электронного документа вытекают из главы 2 Указа о Технической
структуре для электронных юридических транзакций и в специальном почтовом ящике
электронных органов власти (Указ об электронных юридических транзакциях - ERVV).
Местный суд является административным судом в Свободном государстве Саксония, в
округе которого истец обычно проживает. Административный суд Дрездена обладает
местной юрисдикцией для истцов, не имеющих постоянного места жительства или
постоянного места жительства в Свободном штате Саксония. Местными
ответственными административными судами являются Административный суд
Хемниц, Цвикауэр Штрассе 56, 09112 Хемниц, Административный суд Дрездена,
Ханс-Остер Штрассе 4, 01099 Дрезден, и Административный суд Лейпцига,
Ратенаустрассе 40, 04179 Лейпциг.
В иске должны быть указаны истец, ответчик (Свободное государство Саксония) и
предмет иска, а также должен содержаться конкретный запрос. Факты и доказательства,
на которых они основаны, предназначены для указания на то, что спорное решение
должно быть приложено в оригинале или в протоколе. Иск и все письменные материалы
должны сопровождаться копиями для других вовлеченных сторон.
Мы хотели бы отметить, что процедура возражения против общих постановлений
Саксонского государственного министерства по социальным вопросам и социальной
сплоченности не планируется. Срок действия не соблюдается путем подачи
возражения. В соответствии с федеральным законом, процессуальные издержки
подлежат рассмотрению в административных судах в результате подачи иска.
Дрезден, 16 мая 2020 г.

Дагмар Нойкирх
Государственный секретарь
Саксонское государственное министерство социальных дел
и социальной сплоченности
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