
Муниципальное автономное общеобразовательное учреilцение
<<ýсская гимназия>

(МАОУ <<Русская гимназия>>)
Мун иц и пальнii й асшбрлуне велtiда н уч режден ие

<<Роч гпмназпя>)

прикАз

к 31> января 2022r. JtlЪ 43 о/д

г. Сыктывкар

Об исполнении Постановления администрации МО ГО <<Сыктывкар) от
31.0l .2022 }Jb 1/240 кО приостановлении очного образовательного процесса в

МУНИЦИП€LПьных общеобрЕвовательных организациях и муницип€IJIьньIх
организациях дополнительного образования 0 l .02.2022 по 06. 02. 2022>>

Во исполнение прикЕва УО АМО ГО <Сыктывкар) Ns l09 от 3 1 .О|.2022
ГОДа <<Об иСполнении Постановления администрации МО ГО <<Сыктывкар) от
31.01 .2022 }lb 1/240 <<О приостановлении очного образовательного процесса в
муниципЕlльных общеобр€вовательных организациях и муницип€lJIьньrх
организацияХ дополниТельногО образования 01 .02.2022 по 0б.02.2022> В целях
реализации мер по улrIшению санитарно-эпидемиологической обстановки и
выполнения требований санитарного законодательства, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В МАОУ <Русскм гимн€lзия>:
1.1.Приостановить очный образовательный процесс в период с 0l

февраrrя 2022 года по 06 февраля 2022 года вкJIючительно.

1.2. Приостановить работу кружков, секций, мастер-кJIассов и других
фОР' Работы с детьми в очном формате с 0l февраля2022 года по 06 февраля
2022 года включительно.



1.3. Обеспечить организацию обр€вовательного процесса в период с 01

февраля 2022 года по 0б февраля 2022 года вкJIючительно для r{ащихся в
соответствии с утверждённым лок€Lпьным нормативным актом
образовательной организации, регламентирующим организачию обуrения с
применением электронного обуrения и дистанционных образовательных
технологий.

2. Урбицкой О.А., заместителю директора по АХР, организовать работу
с индивиду€tльными предпринимателями и организациями независимо от
организационно-правовой формы в части приостановки действия договоров
аренды, связанных с предоставлением недвижимого имущества для
Проведения, секций, мастер-классов и других форtr,t работы с детьми в очном

формате на срок с 01 февра-rrя 2022 года по 06 февраля 2022 года
вкJIючительно.

3. Классным руководителям 1-1l кJIассов обеспечить доведение
информации до всех уIастников образовательных отношений в соответствии с
утверждённой схемой оповещенаf,, разместить информацию в группах
ВКонтакте.

Срок: 3 1 января 2022 года
4. Ломакиной Л.Б., ответственной за сайт рЕвместить информацию на

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, в ГИС
<<Электронное образование>)

Срок: 3 1 января 2022 года

5. Рассыхаевой Е.В., Батмановой Л.Ф., заместителям директора
обеспечить в период организации обl^rения с применением электронного
обlчения и дистанционных образовательных технологий контроль :

5.1 за организацией образовательного процесса и соблюдением
требований СанПиН 1.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды
обитания> (таблица 6.8);

5.2 за объёмом домашнего задания учащихся;5.3 за своевременным информированием всех }частников
образовательных отношений об организации об1^lения с применением
электронного обl^rения и дистанционных образовательных технологиЙ в
период с 01 феврмя2022 года по 06 февраля 2022 года включительно.

5.4 Предоставить сведениrI об итогах информирования родителей
(законных представителей)
применением электронного

)п{ащихся об организации обl^rения с
обуrения и дистанционных образовательньtх

технологий в период с 01 февраля 2022 года по 06 февраля 2022 года
включительно вкJIючительно по форме в соответствии с Приложением J\b 1 к
настоящему прик€ву.

Срок: до 10.00 час. 01 феврадя 2022 года.



5,5 Предоставить итоговую информацию об организачии обу.lения сприменением электронного йу".rr"'r-ir.rаЕционных 
образовательныхтехнологий в период с 01 февраля zozi года по 06 февраля 2022 года

Ж;ffifiХЪ""*Х;""ТеЛЪно в соответствии с прилйениемм 2 к

Срок: не позд-,{е9 07 февраля 2022года5,6, обеспечить в период с оц.оZ.Z022 по 05.02.20)2 iпрос родителей вофициа-rrьных группах Вкьнтакте по организации онлайн уроков в периодобl^rения с применением дистанционнъD( образовательньIх технологий с целью
Н;#'":-"r;?:НЖЖТff # 

ПРеДЛожений от родителей по повышению
дистанционныхобразоваr.r"#1:1'i;J;:""О Обl^rеНИЯ с применением

i. ]. i?.'":пеЧить 
преДосТаВление В УпраВЛение обр азования :

:;Жъ н#НШ:"1Нlх;Н ЪЁ'ffiх*т лъi" :;,,,..],х}

57.2."u:lт:уif,liх;,хji#Г'"",i;i];'.Т"'#'i;i:**!r"iн;"х";
родителей (законных 

'р,д,iu"ителей) по организации образовательногопроцесса и повышению качества Обl"rения с применением дистанционныхобразовательныХ технологиЙ В соответСтвиИ с прилагаемой формой(приложение3 ) на электронный адр ес batyreva- av@syktyvkar. komi . с оmб, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора /,r/- А.П. Сёмочкина


