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ПРИКАЗ 

от 25.02.2021 г.  № __ 12 __ 

 

«Об отмене подвоза обучающихся  и переводе обучения на дистанционный 

режим в образовательном учреждении» 
  

Во исполнение рекомендаций Министерства образования Самарской 

области от 09.01.2019 года № МО-16-09-01/9-ТУ «Об организации 

образовательного процесса в условиях понижения температуры воздуха», в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, во избежание 

переохлаждения организма и предупреждения возникновения острых 

респираторных заболеваний,- 
 

приказываю: 
 

1. В связи с понижением температуры до – 30° С отменить 25.02.2021 года: 

1.1. очные учебные занятия с 1 по 9 классы,  

1.2. подвоз обучающихся,  

1.3. классным руководителям, педагогу по подвозу, оповестить родителей 

подвозимых обучающихся об отмене подвоза и всех родителей о переводе 

обучения на дистанционный режим. 

2. Коллективу образовательного учреждения продолжить работу в 

соответствии с графиком работы. 

3. Учителям осуществлять дистанционное обучение 5-9 классов на 

платформе Skyp, 1-4 классов в Viber мессенджер, использовать в работе АСУ РСО, 

мобильную связь при организации индивидуальных консультаций обучающихся. 

4. Завучу Темиргалиевой А.С. организовать индивидуальные, групповые 

занятия с детьми, чьи родители в силу своей занятости на работе, не могут их 

оставить дома. 

5. Ответственному Требунских О.И. организовать питание детей, чьи 

родители в силу своей занятости на работе, не могут их оставить дома. 

6. Ограничить массовые мероприятия при снижении температуры 

наружного воздуха ниже – 20 С. 

7. Завхозу Требунских Ольге Ивановне проконтролировать соблюдение 

воздушно-теплового режима и выполнение санитарно-гигиенических требований, в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189.  

8. Директору школы проинформировать Юго-Восточное МО и Н 

Самарской области (Исхакова А.М.) о приостановке образовательного процесса, в 

связи с погодными условиями. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                             И.Л. Самбольский 


