Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия имени В.А.Надькина»
ПРИКАЗ
от 12.11.2020 № 116/1-26-343
г. Саянск
О функционировании гимназии в период с
16.11.2020
На основании указа Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2020
года № 317-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг», распоряжения Управления образования от
12.11.2020 №116-26-349, в соответствии с решением СПЭК при Правительстве
Иркутской области от 5 ноября 2020 года по вопросу «Об организации
дополнительных мероприятий, направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции в Иркутской области», заседания СПЭК при
администрации городского округа от 6 ноября 2020 года (протокол №3)
1.
2.

3.
4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Отменить с 16.11.2020 действие приказа от 06.11.2020 №116/1-26-330 «О
функционировании гимназии в период с 09.11.2020 по 22.11.2020».
Организовать обучение в очном режиме для обучающихся 1-11-х классов с
16.11.2020 с соблюдением всех нормативно правовых актов, утверждающих
санитарно-эпидемиологические
требования
для
образовательных
организаций.
По организации режима работы гимназии руководствоваться приказом
директора от 27.08.2020 №116/1-26-199.
Классным руководителям:
4.1 довести информацию до обучающихся и их законных представителей:
- об организации очного обучения в своих классных коллективах с
16.11.2020;
- о возможности перехода учащихся 1-11х классов на дистанционную
или иную формы обучения только по письменному заявлению
законных представителей (может быть предоставлено в электронном
виде);
- об изменении режима работы гимназии (для обучающихся 5-11х
классов);
4.2 провести разъяснительную работу с обучающимися о строгом
соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
5. Запретить проведение массовых мероприятий с привлечением более
одного класса.
6. Копарчук Т.А., диспетчеру расписания, составить расписание с 16.11.2020
с учетом осуществления очного обучения.
7. Обязать всех работников гимназии строго соблюдать санитарноэпидемиологические нормы и правила, установленные в соответствии с
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действующим законодательством, в том числе в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать масочный
режим.
8. Запретить
нахождение
родителей
(законных
представителей)
обучающихся в здании гимназии без предварительной записи, или
согласования посещения с администрацией. При посещении соблюдать все
необходимые
санитарно-гигиенические
мероприятия,
использовать
средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).
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