
Государственное казённое общеобразовательное 
учреждение Ленинградской области «Волосовская школа - интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.04.2020 г. № 20-р

«Об организации образовательной деятельности»

В соответствии с Указом президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID)19», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 №177 «О реализации указа 
президента Российской Федерации» и на основании распоряжения комитета общего и 
профессионального образования ЛО от 03.04.2020 № 681-р, с целью недопущения 
распространения инфекционного заболевания:

ЕОрганизовать соблюдения карантинных мер: применения мер дезинфекционного 
режима, организации доставки сотрудников от мест проживания к месту работы и обратно 
с использованием средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок 
помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с 
симптомами ОРВИ.

2.Организовать реализацию адаптированных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования через использование дистанционных технологий 
в форме индивидуальных пакетов заданий на бумажных носителях, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на дому).

3. Приостановить реализацию образовательных программ спортивной подготовки и 
перевести обучающихся по указанным программам на самостоятельную подготовку.

4 . Назначить ответственным за обеспечение безопасности образовательного учреждения с 
04.40.2020 по 30.04.2020 зам. директора по обеспечению безопасности учреждения Ляхова 
А.М.

5. В соответствии с постановлением правительства ЛО от 24.10.2006г. №295 «Об
утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях 
ЛО и установление стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных 
учреждениях ЛО» выдать обучающимся в безопасном режиме продовольственные пайки с 
04 по 30.04 2020г. В случае невозможности получения обучающимися
продовольственного пайка, осуществить его выдачу после улучшения 
эпидемиологической обстановки.



6. Сохранить за работниками образовательной организации заработанную плату в размере 
не ниже выплачиваемой.

7. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий в форме индивидуальных 
пакетов заданий на бумажных носителях и графиком выдачи учебных материалов.

8 . Проконтролировать внесение изменений в адаптированные образовательные программы 
начального общего и основного общего образования в части закрепления обучения с 
помощью дистанционных технологий.

9. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий согласно приложению зам. директора по учебно-воспитательной работе 
Каргозерову Л.А.

10. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.В.Кондратьева


