
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020г.                                                                                          №   457  п 

 

Об организации образовательной деятельности  

в зданиях образовательной организации 

 

В исполнении приказа департамента образования от 30.12.2020 № 606-п 

«Об организации образовательной деятельности в зданиях образовательных 

организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 11 января 2021 года реализацию основных образовательных 

программ  начального  общего,  основного  общего образования, среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности и  дополнительных  

общеобразовательных  программ в очной форме в здании Учреждения с 

соблюдением санитарных требований к устройству, содержанию и организации 

работы  Учреждения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. № 16 (далее – СанПиН 

от 30 июня 2020г. № 16).  

2. В случае приостановления образовательного процесса в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить реализацию основных 

образовательных программ  начального  общего,  основного  общего образования, 

среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и  

дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением  электронного 

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий. 

3. Признать утратившим силу приказы директора Учреждения от 03.11.2020г №  

428п «Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», от 

05.11.2020г. № 431п. 

4.Классным  руководителям 1-11 классов обеспечить  информирование 

обучающихся  и  их  родителей  о  реализации основных образовательных 

программ  начального  общего,  основного  общего образования, среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности и  дополнительных  

общеобразовательных  программ в очной форме в здании Учреждения с 

соблюдением санитарных требований к устройству, содержанию и организации 

работы  Учреждения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) согласно СанПиН от 30 июня 2020г. № 16.  

Срок – незамедлительно после утверждения документов. 



5.Авериной Т.Ю., заместителю директора, обеспечить соблюдение требований 

СанПиН от 30 июня 2020г. № 16 при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, программ 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучающихся 1-11 классов. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


