ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области кадетская
школа-интернат «Кадетский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г. Радужный

ПРИКАЗ
от «16» марта 2020 г.

№ 80

О
реализации
постановления
Департамента
образования администрации Владимирской области
от 14.03.2020 № 6 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях по недопущению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

В целях реализации постановления департамента образования от 14.03.2020
№ 6, на основании распоряжения департамента образования от 16.03.2020 № 271
П Р И К А З Ы В А Ю:
Руководителям структурных подразделений организовать ежедневные мероприятия
по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
- дезинфекционную обработку всех помещений;
- увеличить количество влажных уборок помещений;
- кварцевание;
- сквозное проветривание.

1.

Заместителю директора по АХЧ Горишковскому С. А.:
- обеспечить в учебных и служебных помещениях наличие мыла, дезинфицирующих
средств для рук и обработки помещений, электро- или бумажных полотенец.

2.

Врачу педиатру Лапехиной О. В. организовать:
- ежедневный осмотр с измерением температуры тела сотрудников корпуса;
- медицинский осмотр воспитанников, прибывающих на обучение после каникул
29.03.2020 г. и в дальнейшем по прибытии из увольнения.

3.

4.

Заместителям директора при планировании работы на 4 четверть 2019-2020 уч. года

ограничить:
-проведение массовых мероприятий;
-посещение воспитанниками и сотрудниками мероприятий с массовым пребыванием
людей, организованных другими организациями.
Заместителю директора по УР Панкратову А. А.:
- В период с 23 марта по 28 марта 2020 г. организовать дистанционное обучение
воспитанников.
- Внести изменения в годовой календарный график:
завершение учебного года для 6-8, 10 классов перенести с 27.05.2020 г. на 30.05.2020 г.
военно-полевые сборы и общественно - полезный труд для воспитанников для 10 классов

5.

организовать в период с 01.06.2020 по 05.06.2020 г.
- Организовать взаимодействие между учителями, воспитанниками и классными
руководителями по своевременному выполнению учебных программ.
Заместителю директора по ВР Навоевой А. В.:
- разместить на официальном сайте Кадетского корпуса и группе в социальной сети «ВК»
телефон «горячей линии» Департамента образования администрации Владимирской области по
коронавирусу;
- обеспечить информирование родительской общественности через официальный сайт
Кадетского корпуса и группу в социальной сети «ВКонтакте» о мерах по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, принятых на территории
Кадетского корпуса, дате и времени прибытия в кадетский корпус, порядке организации
дистанционного обучения.

6.

Классным руководителям:
- обеспечить доведение (с последующим оформлением и регистрацией) до родителей
(законных представителей) формы заявления о временном переводе обучающегося на
дистанционное обучение Приложение 1;
- обеспечить взаимодействие между учителями и воспитанниками, используя социальные
сети Интернет, а именно доставку методического материала до воспитанников и выполненных
домашних заданий до педагогов.

7.

Заместителю директора по ВУР Княжиченко А. В., командирам рот:
- обеспечить соблюдение требований к организации принятия воспитанников с каникул
(увольнения);
- обеспечить невозможность нахождения участников образовательного процесса:
сотрудников, воспитанников родителей (законных представителей) в расположении спального
помещения в верхней одежде и без сменной обуви.

8.

Решение о продление в случае необходимости периода дистанционного обучения
принять в срок до 14.00 ч. 27.03.2020 г. с извещением родительской общественности.

9.

10. Приказ довести до сотрудников Кадетского корпуса в части касающейся, до
должностных лиц, указанных в приказе, под роспись.
11.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
Кадетского корпуса

М.Д.Михайлов

Приложение №1

Директору
ГКОУ ВО «Кадетский корпус»
им. Дмитрия Михайловича Пожарского
от _______________________________________________
________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
организовать
обучение
моего
сына)
______________________________________________________________________,
учащегося _________ класса в период с 23.03.2020 г. по 28.03.2020 г. в
дистанционной форме.
Ответственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения
программы беру на себя.
При возвращении в классно-урочную систему обязуюсь предоставить
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
____________________
дата

_______________________
подпись

