
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

31.01.2023                                                                              № Ш3-13-116/3 

Сургут 

Об отстранении от очного 

учебного процесса 

 

          В соответствии с требованиями п.6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 июля 2022 года № 20 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2022-2023 годов», 

во  исполнение Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 

04.03.2016г. № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказа 

департамента образования Администрации города от 13.09.2022 № 12-03-721/2 «Об 

организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», на основании 

служебной записки классного руководителя 1А класса (№ 3 от 31.01.2023г.) в целях 

предупреждения распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями среди учащихся образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отстранить от очного учебного процесса учащихся 1А класса с 31.01.2023 по 

06.02.2023г. 

2. Классному руководителю Аллахвердиевой И. Ю.: 

- довести данную информацию до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- допуск в классы осуществлять при наличии справки лечебно-профилактического 

учреждения. 

3. Учителям-предметникам обеспечить реализацию учебных программ и программ 

дополнительного образования в полном объеме согласно учебному плану с 

применением дистанционных технологий. 

4. Заместителю директора по АХР Волковой Е.В. организовать работу по проведению 

дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и обеззараживания 

воздуха. 



5. Классным руководителям, учителям-предметникам усилить «утренний» фильтр на 

входе, вести термометрию бесконтактными термометрами (тепловизорами), осмотр 

на наличие респираторного синдрома (заложенность носа, кашель, чихание), 

обработку рук кожными антисептиками и т.д. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление учета и отчетности 

образовательных учреждений» выплатить денежную компенсацию обучающимся 

льготных категорий за двухразовое питание (в случае их отсутствия в 

образовательном учреждении в день обучения с применением дистанционных 

технологий) в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

7. Контроль за исполнением пунктов 1-5 приказа возложить на заместителя директора 

школы по ВВВР Галанову А.А. Контроль за исполнением пункта 6 приказа возложить 

на социального педагога Виноградову Т.С. 
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Приложение к приказу 

от 31.01.2023 № Ш3-13-116/3 

 

 

Список учащихся льготной категории переведенных на дистанционную форму 

обучения в период 31.01.2023-06.02.2023 г 
 

№п /п Класс Ф.И.О Льгота Примечание 

1 1 а Алиев Санан Эмиль оглы Многодетные  

2 1 а Варлакова Софья Олеговна Дети с ОВЗ  

3 1 а Гривенная Виктория Алексеевна Многодетные  

4 1 а Ливанов Кирилл Валерьевич Многодетные  

5 1 а Рейн Ярослав Ринатович Многодетные  

6 1 а Турсунов Абдуразок Абдумаликович Многодетные  

7 1 а Турсунова Рамзия Ахлиёровна Многодетные  

8 1 а Турсунова Хамробону Абдурахимовна Многодетные  

9 1 а Шарифова Адиба Акмаловна Многодетные  

10 1 а Шахбанова София Тагировна Многодетные  

 


