
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от  15.11.2021 г.                                                                                                                 № 177/1 - д 

 

 

О внесении изменений в Приказ МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»  

от 03.11.2021 № 173-д «О переходе на дистанционное обучение 

 с 08.11.2021 по 13.11.2021 года» 

  

 

На основании Предложения Главного государственного санитарного врача по 

свердловской области от 12.11.2021 № 66-00-01/02-31625-2021 «О реализации мер по 

улучшению санитарно-эпидемиологической  обстановки и выполнению требований 

санитарного законодательства, направленных  на предупреждение  и ограничение 

распространения на территории Свердловской области  новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19», письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 12.11.2021  № 02-01-81/13052 «Об организации  обучения по 

программам общего и дополнительного образования  в  период с 15 по 20 ноября 2021 года» 

Постановления Слободо-Туринского муниципального отдела управления образованием от 

15.11.2021 № 143-д «О внесениий изменений в постановление Слободо-Туринского МОУО 

от 03.11.2021  № 136-д «О мероприятиях по переходу образовательных организаций 

Слободо-Туринского муниципального района на дистанционный режим 

функционирования»,  и в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в Свердловской области, вызванной сохранением риска распространения новой 

короновируской инфекции (2019-nCoV) и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в приказ МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» от 03.11.2021 года № 173-д «О 

переходе на дистанционное обучение с 08.11.2021 по 13.11.2021 года» следующие 

изменения: 

1.1.В Пункте 2 слова «в период   с 08.11.2021 года  по 13.11.2021 года» заменить 

словами «в период с 8 по 20 ноября 2021 года; 

1.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Организовать учебный процесс с 08 по 20 ноября 2021 года только для 

обучающихся 1-4 –х  при строгом соблюдении противоэпидемических мер.  



2. Классным руководителям обеспечить  информирование  родителей (законных 

представителей) обучающихся  о продлении  дистанционного  режима 

функционирования  ОО  в срок до 15.00 часов 15 ноября 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  

МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»:                                                     Л.Н. Струина  
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