
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 

(МАОУ СШ №10)

ПРИКАЗ
"05" ноября 2020г. № 247

г. Володарск

О внесении изменений и дополнений в 
Приказ по МАОУ СШ №10 от 02.11.2020 №246

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" , Указом 
губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 
повышенной готовности (с изменениями на 02.11.2020 №189, 05.11.2020 г. №191), 
Приказом Министерства образования, культуры и молодежной политики 
Нижегородской области от 02.11.2020 г. №316-01-63-1787/20 «Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом Министерства образования, 
культуры и молодежной политики Нижегородской области от 05.11.2020 г. №316- 
01-63-1802/20 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, 
культуры и молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020 г. №316- 
01-63-1787/20», постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил 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 молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Приказом Управления образования администрации Володарского муниципального 
района от 03.11.2020 №285 «Об организации образовательной деятельности в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19^», Приказом Управления образования администрации Володарского 
муниципального района от 05.11.2020 №289 «О внесении изменений в приказ 
Управления образования от 03.11.2020 №285», целях достижение результатов 
освоения Программ вне зависимости от ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции

приказываю:

1. Внести в Приказ по МАОУ СШ №10 от 02.11.2020 №246 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в п. 2 слова "учащихся 6-11 классов" заменить словами "учащихся 6-8



и 1U классов";
1.2. в п. 3 слова "учащихся 1-5 классов" заменить словами "учащихся 1-5, 9 

и 11 классов»;
1.3. в п. 5 слова "учащихся 6-11 классов" заменить словами "учащихся 6-8 

и 10 классов".
2. Секретарю учебной части Ю.Ф. Яковлевой довести настоящий приказ до 

сведения всех субъектов образовательных отношений в течение 5 дней со дня 
издания настоящего приказа.

3. Ответственному за ведение школьного сайта А.А. Мастрюковой довести 
до всех участников образовательных отношений настоящий приказ путём её 
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 
ИНТЕРНЕТ и на информационном тематическом стенде.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. дириктора по УВР 
А.А. Мастрюкову, зам. директора по ВР Веселову Е.Е.

Л.А. Муравьева


