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На основании постановления Губернатора Самарской области «О режиме нерабочих
дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 07 ноября 2021 года» от
21.10.2021г. №256, распоряжения министерства образования и науки Самарской области «Об
организации деятельности образовательных организаций, расположенных на территории
Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) в период с 25 октября по 07 ноября 2021 года» от 22.10.2021г. №947-р

приказываю:
Заведующим структурными подразделениями ГБОУ СОШ с. Алексеевка - детскими
садами Булавиной В.Н., Ненашевой Т.А., старшему воспитателю Кутеповой М.А.
в период с 25 октября по 03 ноября 2021г.:
- организовать работу дежурных групп в соответствии с потребностями родителей
(законных представителей) воспитанников;
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) воспитанников о
функционировании дежурных групп;
- обеспечить строгое соблюдение сотрудниками структурных подразделений - детских
садов санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учѐтом дополнительных
мер, направленных на недопущение распространения новой коронарвирусной инфекции
(COVID-19) при функционировании дежурных групп.
2. Руководителю структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Алексеевка - ЦДОД
«Развитие» Лопатиной Г.В. и заместителю директора по воспитательной работе
Кулаковой И.А. в период с 25 октября по 03 ноября 2021 года обеспечить реализацию
дополнительных общеобразовательных программ, тематических профильных смен с
применением дистанционных образовательных технологий.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Кулаковой И.А. и заместителю
директора по хозяйственной работе Николаевой И.В. организовать работу по
предоставлению наборов пищевых продуктов обучающимся с особыми возможностями
здоровья, обеспечиваемым двухразовым бесплатным питанием, на время их пребывания
в домашних условиях в период осенних каникул.
4. Программисту Телегиной Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте
ГБОУ СОШ с. Алексеевка.
1.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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