
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«21» августа 2020 года                                                                                 город  Советск 

 

№ 96 
 

Об организации учебного процесса  

в 2020/2021 учебном году в 

образовательных организациях 

Советского городского округа в 

условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции 
 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020г №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы  образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения  новой  коронавирусной инфекции, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и на основании  письма Министерства образования 

Калининградской области от 21.08.2020г. № 8007 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Установить в общеобразовательных организациях Советского городского округа 

особый режим работы в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции, организовать образовательный процесс в   соответствии с нормами 

СанПиН; 

2. Руководителям ОО: 

2.1.Разработать и утвердить положение «Об организации образовательного 

процесса в   учреждении в 2020/2021 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой  коронавирусной инфекции». 

2.2. Обеспечить  подготовку  общеобразовательных  организаций к работе  в новых 

условиях с учетом  проведения  всех необходимых  противоэпидемических 

мероприятий. 

2.3. Провести разъяснительную работу  с сотрудниками, родителями, 

обучающимися о профилактике новой коронавирусной  инфекции в соответствии с 

имеющейся   инструкцией. 

2.4. Запретить проведение  массовых мероприятий с участием обучающихся  и 

сотрудников  более 50 человек, а также массовых мероприятий с привлечением  

лиц и иных организаций до особого  распоряжения. 



2.5. Обеспечить  организацию горячего питания, разработать и утвердить 

локальные акты  по организации  горячего питания для обучающихся 1-4 классов, 

5-11 классов и обучающихся с ОВЗ в соответствии с  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП».  

3.Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Комарову Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                       Е.М. Курина 


