
 

 

ПРИКАЗ 
  

10.01.2022 г.                                                                                                                              № 1-8-п 
 

«О пролонгировании структуры модели организации  

образовательного процесса в условиях смешанного  

обучения в период до 01.02.2024 г.» 

 

       В соответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 (СОVID-19)», 

предусматривающим продление действия 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 (СОVID-19)» до 1 

января 2024 года 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Изложить название «Структуры модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения в период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в МБОУ СШ № 84» в следующей 

редакции:  

        «Структура модели организации образовательного процесса в условиях смешанного 

обучения в период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. в МБОУ СШ № 84». 

2. Изложить абзац 1 п.1 «Структуры модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения в период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в МБОУ СШ № 84» в следующей 

редакции:  

             В сложившейся на сегодняшний день в г. Красноярске ситуации пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, а также на основании  Письма Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю от 23.08.2021 № 24-00-05/02-10750-2021 «О подготовке школ 

Красноярского края к новому 2021/2022 учебному году», Письма министерства образования 

Красноярского края от 27.07.2021 № 75-10548 «О подготовке школ к новому учебному году», 

Письма главного управления образования администрации города Красноярска от 28.08.2021 № 

1309 и  во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020  г. 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 «СОVID-19», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 (СОVID-19)» модель обучения выбирается в зависимости от 

характеристик и возможностей участников образовательного процесса, возможностей 

существующей у образовательного учреждения материально-технической базы, ориентиров, 

диктуемых социальной средой, ожиданиями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

3. Изложить название п.4 «Структуры модели организации образовательного процесса в 

условиях смешанного обучения в период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в МБОУ СШ № 84» в 

следующей редакции:  

           Условия осуществления образовательного процесса в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020  СанПиН 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 «СОVID-19», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.11.2021 № 27 «О 

внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 (СОVID-19)», предусматривающим 

продление действия 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 (СОVID-19)» до 1 января 2024 года 

 4.  Пролонгировать действие утвержденной «Структуры модели организации образовательного 

процесса в условиях смешанного обучения» в период с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 

 5. Григорьевой Н.В., Дядечкину К.Е., Юмашеву М.А., заместителям директора по УВР, 

Терентьевой А.А., заместителю директора по ВР,  Леденцову С.Ю., заместителю директора по 

ХЧ, обеспечить реализацию  модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г.  

 6.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                           

Директор школы                                                                                      О.С. Петровская 

  

 

С приказом ознакомлены:     

Григорьева Н.В. 

Дядечкин К.Е. 

Леденцов С.Ю. 

Терентьева А.А. 

Юмашев М.А. 
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