
Муницппальное автошомное общеобразоватеJIьпое учре2Iцение
(Русская гшмназия)>

(МАОУ <<Русская гимназпя>)
Муншципал bнii й асшOрлуне велiiдан уч реrцден ие

<<Роч гимназия>

прикАз

<< 25>> января 2022 г. Jф 31 о/д

г. Сыктывкар

Об исполнении ПостановлениrI администрации МО ГО <<СыктывКаР) ОТ

24.о1.2022 J\b 1/180 кО приостановлении очного образовательного процесса в

муниципЕlльных общеобр€вовательньtх организациях и муниципальных

организациях дополнительного образо,вания>)

Во исполнение прикЕва УО АМО ГО <Сыктывкар) Ns79 от 24.01 .2022 ГОДа

(Об исполнении Постановления администр ации М() ГО <<СыктывКар) ОТ

24.О|.2022 Ns 1/180 (О приостановлении очного обраtовательного процесса в

мунициПаJIьных общеобрЕвовательных организация]( и муниципЕlльных

организациях дополнительного образования>) В целях реЕшиЗацИИ МеР ПО

улучшению санитарно_эпидемиологической обстаtrовки и выполнения

санитарного законодательства, обеспечения санитарно_требований
эпидемиологшIеского благопо.гryчия

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. В МАОУ <<Русская гимнЕlзия):
1 .1.Приостановить очный образовательный процесс в период с 25 янВаРЯ

2022 года по 31 января 2022 года вкJIючительно.

1.2. Приостановить рабоry кружков, секциЙ, мастер-кJIассов и ДрУГИХ

фор1ц работы с детьми в очном формате с 25 января 2022 года по 31 января

2022 года вкJIючительно.



1.3. обеспечить организацию образователъного процесса в периол с 25

января 2O2z года по jr января 2022 года вкJIючит|эпьно для уIащихся в

сооТВеТстВиисУТВержДенныМлокЕtлЬнымнорматиВнымактоМ
образовательной организации, регламентирующим ор)ганизацию обуrения с

применением электронного обуrar"" и дистанцио1{ных образователънъIх

технологий.
2. УрбиЧкой о.д., заместИтелЮ директоРа по А)(Р, организовать рабоry

синДиВиДУttлЬнымиПреДприниМаТеляМиИорГанизацияМинезаВисиМоот
организационно-правовой формы в части приостановки действия договоров

аренДы,сВяЗанныхспреДосТаВлениемнеДВижиIУIогоимУЩестВаДля
проведения, секций, мастер-кJIассов и других форм ра,боты с детъми в очном

формате на срок с 25 января2022 года по 31 января 20"L2 года вкJIючительно,

3. Классным руководителям 1_11 кJIассов обеспечить доведение

информачии до всех у{астников образоватепьньIх отнOшений в соответствии с

У'".р*леннойсхемойопоВеЩения'разМесТитьи:нформачиюВГрУппах
ВКОНТаКТе' срок: 24 января2о22 года

4. Ломакиной л.Б., ответственной за сайт р€вI{естить информациЧ_l-а

официальном сайте образователъной организацй" u сети Интернет, в Гис

<Электронное образование>
Срок: 24 января2022 года

5. Сёмочкиной д.п., Рассыхаевой Е.В., Батмановой Л,Ф" заместитеJrям

директора обеспечить в период организации обуrения с применением

электронного обуlения и дистанционньIх образ,овательных технологий

*O"*?]i' 
,u организацией образовательного пр|]цесса и соблюдением

требований СанiIиН 1 .2.з685,21 <Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) вредности для 
I{еловека факторов среды

обитания> (таблича б.8);

5.2 за объёмом домашнего задания rIащихся;
5.3засВоеВременныМинформироВаниемВсехуIастникоВ

образовательных отношений об организации оеiуrения с применением

электронного обуrения и дистанционных образо-вательньIх технологий в

,r.р"од с 25 янвф 2О22 года по з1 января 2022 гоДЕl 
'кJIючительно,

5.4 ПреДоставить сведения оО итогах инrформирования родителей

(законных представителей) r{ащихся об организации обуrения с

применениеМ электронного обуra""" и лдистанц,ионньIх 
образовательных

технологий в период с 25 """up" 
2022 года по 31 января 2022 года

ВкJIюЧиТелЬнопоформеВсоотВетсТВиисПриложlэниеМJ\ЬtкнастоящемУ
приказу. 

срок: до 10.00 час.25 января 2о22 года.



5.5 Прелоставить итоговую информацию об о,рганизации обуrения с

применениеМ электронного обуrения и_ дистанцио]пных образовательньIх

технологий в ,r"р"ол с 25 """up" 
2022 |одч по 31 января 2022 года

вкJIючительно в соответствии с Приложением Ns 2 к настоящему приказу,

Срок: не позднее 01 февраля 2022 года

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор
/////r'/ м.в. жилина


