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ПРИКАЗ

от 09.12.2020 года № 187-од

О внесении изменений в приказ № 178-од от 12.11.2020 
«Об организации работы МБОУ В(С)Ш №15 в период 
действия режима повышенной готовности»

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской области 
№2375 от 08.12.2020 «о внесении изменений в приказ министерства образования 
Новосибирской области от 10.11.2020 №2179», приказом Департамента образования 
мэрии города Новосибирска №106Нод от 09.12.2020г. «О внесении изменений в 
приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 11.11.2020 №0966- 
од «Об условиях деятельности муниципальных образовательных организаций, 
предоставляющих общее образование, на территории города Новосибирска в период 
действия режима повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ №178-од от 12.11.2020 «Об организации работы 
МБОУ В(С)Ш №15 в период действия режима повышенной готовности»:
1.1. Преамбулу после слов «приказ министерства образования 

Новосибирской области от 10.11.2020 №2179 «Об утверждении условий 
деятельности образовательных организаций, предоставляющих общее 
образование, на территории Новосибирской области в период действия 
режима повышенной готовности» дополнить словами «, приказом 
министерства образования Новосибирской области от 08.12.2020 №2375 «О 
внесении изменений в приказ министерства образования Новосибирской 
области от 10.11.2020 №2179», после слов «приказа департамента 
образования мэрии город Новосибирска от 11.11.2020 №0966-од «об 
условиях деятельности муниципальных образовательных организаций, 
предоставляющих общее образование, на территории города Новосибирска 
в период действия режима повышенной готовности» дополнить словами «, 
приказом Департамента образования мэрии города Новосибирска №1061-од



от 09.12.2020г. «О внесении изменений в приказ департамента образования 
мэрии города Новосибирска от 11.11.2020 №0966-од».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Организовать обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
графиками учебного процесса и учебными планами с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Провести инструктаж педагогических работников об организации 
обучения в соответствии с условиями деятельности образовательных 
организаций, о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 
требований по профилактике и предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)».

1.4. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Проинформировать руководство АМОД о возобновлении 
образовательного процесса всеми учащимися, если этому не препятствуют 
предписания Роспотребнадзора и эпидемиологическая ситуация в 
конкретной организации».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 11.12.2020.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Чернухину Н.В.

Директор Лактионова Е.А.


