Моо

<Районный центр дополнительного образования> с. Корткерос

Приказ
от 21 авryста 2020 года

лlэ

Об организованном начале
в

МОО drlЦО>

2

од-01/210820

020-202l учебного года

с.

Корткерос

Во исполнение прик€ва Управления образования администрации МР
(Корткеросский> Jф од-02/200820 от 20 августа 2020 года, в соответствии с Указом
Главы Республики Коми от 4 августа 2020 года Ns 82 "о внесении изменений в Указ
Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. М 16 ''О введении режима повышенной
готовности", в целях организованного начыа 2020-202l учебного года в условиJIх
эпидемиологической сиryации по распространению новой коронавирусной инфекции
(coVID-l9),
соответствии
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
содержанию
и организации работы образовательньIх организаций и дрУlу21
устройству,
объектов социальной инфраструкryры для детей
молодежи, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от з0.06.2020 Ns 16
(лалее - СанПиН) с учетом положений письма Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоlryчия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от i2.08.2020 Ns 02i 16587-2020 -24 lГД-119210З <Об организации
работы общеобразовательньгх организаций> (далее - Письмо Министерства
просвещения), письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 18.08,2020 м 03-14/4з <Об организационном начаJIе 2о20-2о21
учебного года в условиях эпидемиологической сиryации по распространению новой

в

с

и

коронавирусной инфекции (COVID-19)> (далее

- Письмо Министерства

образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

ПриоргаЕизацииобразовательногопроцессаруководствоваться
Коми от 4 августа 2020 года Nъ 82 .о внесении
изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 r. Ns 16 ''о
введении режима повышенной готовности";
1.2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы образовательньIх организаций и др}тих объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи, }"твержденными Постановлением
Главного государственного саЕитарного врача РФ от 30.06.2020 Jф 16;
1.3. письмом Федера,тьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации от
12.08.2020 ХЬ 02/16587-2020-24
ГД-|192/0З (Об организации работы
общеобразовательньтх организаций> ;
1.4. письмом Министерства образования, науки
молодежной политики
Республики Коми от 18.08.2020 м 0з-1414з кОб организационном начме 20202021, у{ебного года
условиях эпидемиологической ситуации по
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)).
2. Начать обучение с 1 сентября 2020 года в очном режиме. Начало занятий
- не
ранее 8.00, окончание - Ее позднее 20.00.
З. Организовать следующие мероприятия по началу 202-2021 утебного года:
З.1. предусмотреть проведение противоэпидемиологических мероприятий как в
новому 2020-2021 уrебному году, так
рамках подготовки
ходе
образовательного процесса, предусмотренн ьж п.2.1-2.7 ,, З.|., З.2. СанПиН;
1.1. Указом Главы Республики

/

и

в

к

ив

3.2. организовать образовательный процесс в соответствии с п. 3.1, 3,2. СанПиН с

учетом положений Письма Министерства просвещения;
3.3. организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные к.Щню
знаний> индивидуirльно для каждого кJIасса в очном режиме в закреплённом
кабинете, либо яа открытом возд}хе с использованием средств индивидуальной
защиты (маски для родителей (законньж представителей) обуrающлrхся) и с
yreToM соблюдения социальной дистанции;
З.4, предусмотреть мероприятия разъясЕительного характера
всеми
образовательных
отношений
о мерах сохранения здоровья,
участниками
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об организации
образовательного процесса в условиях эпидемиологической ситуации по
распростраЕению новой короЕавирусной инфекции (COVID-1 9);
3,5. возобновить работу <горячих линий>:
З.6, разместить на официа,тьном сайте образовательной организации и ГИС
<электронное образование> информацию об организации учебного процесса в
2020-2021 5лтебном году в срок до 10.00 24 авryста 2020 года;
3.7. предпринять все мерь] для нераспространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
4. Контроль испоJIЕения настоящего приказа сохраняю за собой.

со

Е.Г, Попова

