
мушицшпальпое бrоддсетное обр*зовательЕое Учреждение дополцительпого
образования r'rщетско-юношескея спортившая школа''

Приказ М 7 от 25 января 2a2l rада.

Об измененцц режцма занятцй обучающллхся

С целъЮ нерасuроСтраненЕеМ короЁ;}виtr}усной инфекlrш.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, В период с 25.a1.2a22 r. ю а6.02.2022 r. оргtlЕизовать обуrеЕие в мБоудо

дюсш с ЕримепеЕием эJIекц}оЕIIого обутения 
" д"*rurц"онЕьж образователъньur

те_хнологий, обучаюпlюсся мБоУ Ярская соШ ýs 1, мБоУ Ярская средrrяя
обrцеобразоватеJIьЕrUI пIкола Je 2 (16 кдаýс, За класс, 4в класс, 8б класс, 8f класс); мкоу
Пудемская среlЕяя общеобразоватýльЕая mкола (l класс, 4 кхасс, 8 класс); мБоу
Дrзьминскаll сtr}едIяя общеобразоватеJIьЕая школа (1 класс).

2. ответСтвенgомУ за ведеЕие сайтq Афанасьеву о.м., на официаJIъном сайте
МБОУДО [ЮСШ:

2.1. Разместать материалы об оргавизации Обу,rеЕиrl с примеIIеЕием элекIроЕного
ОбУrеШlЯ И lIЕСТаШ{иоЕньD( образоватеlьвьпr техноломй *u i"р"од с 25.0|.2022 г. по
06.а2.2а22r.

2.2- В дальsейшеМ обеспечrтгь своевремеЕное размещенЕе всей необходимой
оперативýой вяформации, касающейся организащки образовЕгельной деятеьности в
условиrЖ pacEpocTpaнeниll ýовоЙ короýi}вируýной илтфеюlии.

3. фенераrчl_цреподаваrеJIrIм 0повестить РOдителей (законньur предстевителей) о
fiереходе с 25.a1-2a22 Ъ гrо 0б.02.2022 t на обучение с IIрЕменением электIю}rrIого
обlпrения и Jистfiщиоýньýa образоватеrьвъос технолот:ртй.

4. Заместитешо дчрекrора rrо УВР, Афаrrасьевой о.М. обеспечЕть коЕтроль за:
4.1. Реализаттией допоJIнитеJIьЕьпr общеобразователь}IьD( прOграL{м в IIоJIном объеме и

коррекп{ровку кilле}rдарною учебвоm трафика.
4.2. ЕжеднеВýым моЕиторЕЕrом хода образовжешьЕого Ероцесса в мБо}до досш.5, ЗаВеДУЮЩеМУ ПО ХОЗЯйству, Потемкшу С.В. обоспе.п.тть р**auчЙ комIlлексасаЕЕтарЕо щ}отивоэп}ТДеМИЧеСКIlrх (профилакгичесrотх) мероприятий в мБоцо

ДЮСШ, вктшочаютций:
5.1. Соблюдеrше режимоВ дезинфекцик В соответствии с иЕстрУкциr{L{и по

прЕмеЕеЕию лезинфекциоI{IIьD( средств.
6- KoнTporb за исЕолýеýЕем даЕЕого щ}иказа оýтавJUIю за собой.

'ЩиректорС приказом ознакомлены:
О.Л.I!угявина
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мушиципflльпое бrодrхетное образовательное учре}IцеЕие дошолýительЕого
образованлля r'rЩетско-юношеская спортивЕая школа''

ГIриказ М 7 от 25 января 2a2l rодь

Об пзмеrrенцЕ рOжшма занятпй обучдющллхся

С цсьЮ нерасшроСтр€lЕениеМ коро}I€lвирусной инфекрпа.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пернод с 25.М.2а22 r. gа а6.S2.2а22 r. оргtlЕизовать обутеЕие в мБоудодюсш с ЕримеЕеIIием элекц}оЕtIого обутения " д"*rurц"онЕьu( образовательнй

технологий, обу.rающI4хся мБоУ Ярская соШ }ф l, мБоУ Ярская сРедняя
общеобразоватеJБЕtUI пIкола х} 2 (16 KJIaýc, За класс, 4в класс, 8б шrасс, 8f класс); мкоу
ПУдемская средшя общеобразоватедьЕаlt mкола (1 класс, 4 кхасс, 8 класс); мБоу
Д'зьминскаlI сред{яя общеобразоватеJIьЕая школа (1 класс).

2- ответСтвен!rомУ за ведение саЁrгq Афанасьеву о.м., па официапъном сайте
МБОУДО.ЩЮСШ:

2.1. Размести:гь материаJtы об оргавизациfi обуqеЕшI с примеýеýием элекIроЕног0
обl"rешля !{ ,щстаlils,IоЕЕьD( образовrгеrьнъл( техЕологий на о"р"од с 25.м.2а22 г. по
06.а2.2а22r.

2.2- В далыrейшем обеспе.ш,ь свOевременfiое р;вмещеЕие всей необходимой
оперативtIой кяформацfiи, касающейся организаrдви образоваrельцой деятеьности в
условшrХ расцростРаЕеýиЯ новоЙ короЕi}вирусной инфекции.

з. фенераrчr_цреlrод€lватеJlrlм 0IIовеýтить РодIтелей {законнъur предст€tвителей) о
trереходе с 25-а1.2а22 t гrо 0б.02.2022 r. на обучение с IIрЕменеЕием элекIрЕfiого
обучения Е,щýтfiIIIиокньý( образовате.тшъос технолотттй.

4. Зад,цеститешо дцрекrора шо УВР, Афанасьевой о.М. обеспечЕть контроль за:
4.1. Реаlпазатрей допоJшитеJш{ьпr общеобразовательЕьD( прсграмм в IISJIном объеме и

корреrгLrровку калеЕдарЕого учебвоm rрафика.
4.2. ЕжеднеВным моЕиторLrЕrом хода образовжеJьIIого Ероцесса в МБо}frо досш.5, ЗаВеДУЮЩеМУ trО ХОЗЯйству, Потемкшу С.В. обеспетлть р**.uцЙ KoMIlлeKcaсаffитарЕо IIротивоэпидемЕческих (профилалrгичеоrсrх) мероприятий в мБоlцо

ДЮСШ, вкlвочшогцrай:
5.1. Соблюдеtlлtе режЕмоВ дезинфекцик В соответствЕи с ЕЕстрУкциrtl\{и по

шрЕменеЕЕю лезинфекlиошrъD( сРеДств.
6, Контроть за исЕолЕеIilIем даЕЕого чрЕказа оýтавJUIю за собой.
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