
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 39 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ 
по вопросам учебной 

деятельности

Код 
67131622по ОКПО

Номер 
документа

Дата составления

23 02.02.2022

О формате обучения в феврале 2022 года в МБОУ СОШ № 39 
г. Ставрополя

На основании ч.1 и ч.2 ст.28, ч.17 ст. 108 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
постановлений Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 года№ 101 
«О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности, от 26.03.2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», от 02.02.2022 
года № 32 «О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ:
- начального общего, основного общего образования, дополнительного 
образования для обучающихся 1-8 классов с использованием 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
с 03 по 09 февраля 2022 года включительно;

• - основного общего, среднего общего образования для обучающихся 9 - 
11 классов в очном режиме с учетом соблюдения новых санитарно- 
эпидемиологических норм в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Установить в период с 10 по 16 февраля 2022 года в 1-11 классах 
каникулы.



3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Модниковой 
Наталье Викторовне, Джумалиевой Наталье Алексеевне, Михайловой 
Татьяне Николаевне, Бабенко Елене Александровне, Халиной Евгении 
Анатольевне:

а. организовать и провести информационно-разъяснительную 
работу с педагогическими работниками, обучающимися и их 
родителями (законными представителями);

Ь. довести до сведения педагогических работников, что поддержка 
системы образования в условиях COVID-19 осуществляется на 
официальном сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации в разделе «Рекомендации Минпросвещения России по
организации обучения на дому с использованием
дистанционных технологий» (https://edu.gov.ru/).

4. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Подину Олегу Николаевичу организовать санитарную обработку 
школьных помещений.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,иректор
ОУ СОШ № 39 г. Ставропо. Н.Г. Зоря

Проект приказа вносит (исполнитель): 
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

/Z/7 Н.В.Модникова

https://edu.gov.ru/

