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ПРИКАЗ
от
О внесении изменений
в приказ №01-10-1 от 11.01.2021г.
«Об организации образовательного процесса
В период с 11 января по 31 мая 2021г.»

№

Р' iV"/>?.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
учащихся,
осуществления
образовательного
процесса
в условиях
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, руководствуясь письмом
начальника департамента образования КСПК администрации г. Иркутска от
12.02.2021г. №215-74-296/21, санитарно-эпидемиологическими правилами
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
методическими рекомендациями по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства
просвещения РФ от 19 марта 2020 года №1Д-39/04 «О направлении
методических рекомендаций»), Письмом Министерства Просвещения РФ от
07.05.2020г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности,
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих
программ с использованием дистанционных образовательных технологий»,
Уставом Учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.03.2021г. п.1 приказа №01-10-6/1 от 01.02.2021г. читать в
следующей редакции: «Педагогу дополнительного образования Баяндиной
Т.Ю. с 01.03.2021г. по 31.05.2021г. осуществлять работу с учащимися
объединения «Веснушки» гр.№2, 1г.о. и гр.№5, 1г.о. в дистанционном
формате (удаленное обучение)».
2. Педагогу дополнительного образования Баяндиной Т.Ю.:
2.1 с 01.03.2021г. осуществлять работу с учащимися объединения
«Золотые ручки» в штатном режиме (с полной наполняемостью групп) с
соблюдением обязательного масочного режима для педагога и учащихся.

2.2 руководствоваться при осуществлении образовательного процесса
приказом №01-10-9/1 «О внесении изменений в приказ №01-10-1 от
11.01.2021г. «Об организации образовательного процесса в период с 11
января по 31 мая 2021г.»
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
зам.директора по УВР Мальчуко!
__А.В. Труфанова

и.о. директора

С приказом ознакомлены:

(дата, подпись) -т"
(дата, подпись)

А.Г. Мальчукова
Т.Ю. Баяндина

