
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

О А

Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях на территории ЗАТО Северск в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

В соответствии с решением Штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории Томской области 
от 31.01.2022 № 5, на основании распоряжения Департамента общего образования 
Томской области от 31.01.2022 № 106-р «Об организации образовательного процесса 
в образовательных организациях на территории Томской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», а также в целях 
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся образовательных организаций ЗАТО 
Северск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1 принимать решение об организации образовательного процесса с использованием 

электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных 
образовательных технологий, в случае достижения уровня заболеваемости СОУГО-19 
1 % в среде обучающихся или 10% среди работников образовательной организации 
в наиболее задействованных параллелях классов, образовательных организаций сроком 
не менее чем на 7 дней;

1.2 организовать в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительные каникулы для 1 -х классов с 7 февраля 2022 года по 13 февраля 2022 года с 
последующей корректировкой, в случае необходимости, календарных и учебных планов 
таким образом, чтобы обучающимся было обеспечено сохранение и полнота освоения 
основной общеобразовательной программы соответствующего уровня образования;

1.3 запретить проведение занятий по программам дополнительного образования 
и внеурочной деятельности с объединением групп/классов/детских объединений 
в общеобразовательных организациях и организациях дошкольного образования 
с 01 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года включительно;

1.4 обеспечить в образовательных организациях дополнительного образования 
образовательный процесс с использованием электронной информационно-образовательной 
среды, в том числе дистанционных образовательных технологий, с 01 февраля 2022 года 
по 28 февраля 2022 года включительно;



1.5 обеспечить разработку и принятие образовательными организациями 
дополнительного образования локальных актов (приказов, положений) об организации 
дистанционного обучения;

1.6 определить ответственных лиц в образовательных организациях, обеспечивающих 
безопасное функционирование объектов инфраструктуры организаций дополнительного 
образования, в том числе информационно-технологической, с 01 февраля 2022 года 
по 28 февраля 2022 года включительно;

1.7 своевременно информировать родителей (законных представителей) о переводе 
и сроках электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

1.8 организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 
по вопросам:

- организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19);

1.9 усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий 
в образовательных организациях;

1.10 обеспечить проведение заключительной дезинфекции перед выходом на очное 
обучение.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования по организационным и учебно-методическим вопросам Коновалову
О.В.

Начальник Управления образо О.А.Кулешова


