
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 1 9  а в г у с т а  2 0 2 0  г .                                           №   8 6 / 1 - о с  
г.Воткинск 

 
Об организованном начале 2021-2022 

учебного года 

 

 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для дете и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 20.08.2013г. № 1015, а также в целях совершенствования 

организации образовательного процесса и оптимальной организации труда 

сотрудников автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского 

Союза Валентина Георгиевича Старикова», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить в 2021-2022 учебном году реализацию образовательных 

программ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19). 

2. Установить следующий режим работы Удмуртского кадетского 

корпуса на 2021/2022 учебный год 

2.1. 6-тидневный учебный режим работы для 5-11 классов. 

2.2. Организовать учебные занятия в одну смену. 

2.3. Утвердить расписание звонков на уроки: 

Понедельник - Пятница Суббота 

1 урок 08.30 – 09.10 1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.00 – 11.40 4 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30  



5 урок 12.40 – 13.20  

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

 

3. Установить кабинетную систему, закрепив кабинеты за учебными 

отделениями следующим образом: 

11 уч.отделение - кабинет 3.1 

12 уч.отделение - кабинет 3.2 

13 уч.отделение - кабинет 3.6 

21 уч.отделение - кабинет 3.7 

22 уч.отделение - кабинет 3.4 

31 уч.отделение - кабинет 2.4  

32 уч.отделение - кабинет 3.3 

41 уч.отделение - кабинет 4.1 

42 уч.отделение - кабинет 4.2 

43 уч.отделение - кабинет 4.3 

51 уч.отделение - кабинет 2.7 

52 уч.отделение - кабинет 4.4 

61 уч.отделение - кабинет 2.3  

71 уч.отделение - кабинет 2.6 

 

4. Кривене Е.А., заместителю директора по ВР: 

4.1. Организовать проведение родительских собраний в учебных отделениях 

до  31 августа с проведением разъяснительной работы о мерах сохранения 

здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19)  с родителями (законными 

представителями); 

4.2. Организовать проведение классных часов в учебных отделениях по 

разъяснительной работе о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19) с 

обучающимися в период до 28 августа; 

5. Санталовой Т.А., Кривеня Е.А., Киселеву А.Н., заместителям 

директора по УВР, ВР, ОСР организовать разъяснительную работу с учителями, 

воспитателями в срок до 31 августа: 

5.1. О мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19); 

5.2. Об организации индивидуальной работы, в том числе, с применением 

электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения; 

6. Киселеву А.Н., заместителю директора по ОСР, обеспечить: 

6.1. организацию входного фильтра во время приема обучающихся для 

организации летних практических занятий 23 августа с 12.00 до 18.00 и 26 августа 

с 10.00 до 12.00  с  обязательной термометрией с целью выявления и недопущения 

лиц с признаками респираторных заболеваний;  

6.2. контроль наличия справки об отсутствии контакта с инфекционными 

больными выданной не ранее чем за 3 дня до заезда; 

6.3. входной фильтр при приеме обучающихся в кадетский корпус в 

ежедневном режиме до 31.12.2021 г.  



7. Дежурным по режиму обеспечить организацию входного фильтра 

посетителей с  обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц 

с признаками респираторных заболеваний в ежедневном режиме до 31.12.2021 г.  

8. Санталову В.А., заместителю директора по АХЧ 

8.1. Организовать проведение генеральной уборки учреждения до 21 

августа, в последующем до 31.12.2021 проводить генеральную уборку всех 

помещений не реже 1 раза в неделю; 

8.2. Во время организации образовательного процесса усилить 

дезинфекционный режим; 

8.3. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены в части, 

наличия мыла, одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальных 

комнатах, туалетной бумаги в туалетных комнатах; 

8.4. Контролировать использование средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки) персоналом столовой; 

8.5. Организовать питание обучающихся с учетом требований СП 

3.1/2.4.3598-20; 

8.6. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Учреждение; 

8.7. Организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха. 

9. Учителям-предметникам организовать проветривание кабинетов по 

графику с учетом занятости кабинета и перерывов на прием пищи. 

10.  Епуряну И.Г., Лобастову А.А., воспитателям, обеспечить: 

10.1. ежедневный двукратный контроль термометрии в следующем режиме: 

5-7 классы – 7.00 – 8.00 

 18.00-19.00 

8-9 классы – 06.30 – 7.30 

 18.30-19.30 

10.2. изоляцию обучающихся с признаками инфекционных заболеваний до 

прибытия родителей (законных представителей) с информированием заместителя 

директора по ОСР Киселева А.Н. 

10.3. ежедневное проветривание спальных кубриков и помещений 

спального корпуса с 08.30 до 11.00, 13.00-14.10 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор 

Удмуртского кадетского корпуса   Т.А. Караваева 


