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ПРИКАЗ 
 

 

«08» ноября 2021 г.                                                                                                     № 115/1 

                                                                                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в приказ  

от 31.08.2020 № 85  «О режиме работы в 2020-2021 учебном году» 

 

 

На основании распоряжения  департамента образования администрации Города 

Томска от 08.11.2021г. № 1074р «О внесении изменений в распоряжение 

департамента образования администрации Города Томска от 26.10.2021г №1027р «Об 

организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту департамента образования администрации Города 

Томска в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». 

Согласно Статьям  28, 30, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы); 

- Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «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)»; 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 № 1015, с изменен. от 10 июня 2019 г. N 286); 

- Приказу Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Устава Школы 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в п.2.4. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


		2022-03-30T15:35:36+0700
	МАОУ САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА




