
Приказ от 05.11.2021 г. № 717 

Об организации образовательной деятельности в  

 образовательных организациях   

в период с 8 ноября по 13 ноября 2021 года 

 

 

 

В соответствии с решениями оперативных щтабов муниципальных об-

разований г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) руководствуясь Положением о Западном управлении министер-

ства образования и науки Самарской области (далее – Западное управление), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомст-

венных Западному управлению, в период  с 8 ноября по 13 ноября 2021 года 

включительно:  

обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 1-4, 9, 

11 классов общеобразовательных организаций в очном режиме; 

обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 5-8, 

10-х классов общеобразовательных организаций в дистанционном режиме; 

обеспечить работу дошкольных групп в детских садах в полном объе-

ме, реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного об-

разования в очном режиме;  

обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Директорам ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» (Салугину 

П.В.), ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» (Шиляевой О.Н.), 

ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

(Алмаевой Т.В.), ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова» (Фадеевой Е.А.), ГБПОУ «Усольский сель-

скохозяйственный техникум» (Никитину А.В.), ГБПОУ «Сызранский медико 



–гуманитарный колледж» (Касымовой Л.К.)  обеспечить предоставление  об-

разовательных услуг обучающимся в дистанционном режиме. 

3. Директорам общеобразовательных организаций, профессиональных обра-

зовательных организаций: 

составить расписание занятий с применением дистанционных образова-

тельных технологий в период с 8 ноября по 13 ноября включительно и раз-

местить на официальном сайте образовательного учреждения в срок до 7 но-

ября 2021 года; 

обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о режиме обучения в период с 8 ноября по 13 ноября вклю-

чительно; 

при организации образовательного процесса обеспечить соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

4. Рекомендовать учредителям частного  общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы «Кристалл»  обеспечить предос-

тавление образовательных услуг обучающихся согласно п.3 настоящего при-

каза. 

5. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

Западного управления                                       Т.Н. Гороховицкая 


