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О внесении изменений (дополнений) в приказ от
29 декабря 202l r,202t года NЬ 973
<<Об организации учебного процесса
во II полугодиu 2021-2022 учебного года>)

На основании постановления Главного государственного санитарного
врача РоссиЙскоЙ Федерации от 21 .03.2022г. Ng 9 <<О внесении изменений в
СП 3. Ll2.4.3598-20 кСаЕитарно-эпидемиологические требованияк устройству,
содержанию и организации работы образовательных организациЙ и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ и.о. начЕuIьника МКУ <<Мирнинское районное
управление образования) от 29 декабря 202t года Ng 973 кОб организации
учебного процесса во II попугодии 202L-2022 учебного годa>) следующие
изменения (дополнения) :

1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
<<1. запретить проведение массовых мероприятий с участием ра:}личных
групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением пиц из иных
организаций в закрытых помещенияю)

Срок исполнениrI: до 1 января 2024 года;
1.2. Пункт 1.6. приказа считать утратившим силу.
1.3. Пункт 1.8. прик€ва считать утратившим силу.
1.4. Пункт 1.9. приказа считать утратившим силу.
1.5. Пункт 1.11. изложитъ в следующей редакции:
(1.11. обеспечить ведение мониторинга посещаемости в оо, при

Выявлении групповых заболеваний ОРВИ, COVID_l9 20Уо и более в одном



классе или учреждении временно приостанавливать учебный процесс с

информированием ОIШ МКУ (МРУО) (оЬiрр@mruо.ru)

Срок исполнения: в течение учебного года;
1 .6. Пункт |.L2. изложить в следующей редакции:
<<L.|2. организовать учебный процесс с применением электронного

обуrения и дистанционных образовательных технологий в течении 7 дней для
кJIассов, в которых выявлен2OYо порог заболеваемости ОРВИ, COVID-l9)

Срок исполнения: в течение учебного года.

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Хацукову Т. С.,
заместителя начаJIьника по социаJIьным вопроаам.

И. о. начальника hrr*, З.А. Щанилова


