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ПРИКАЗ 
Р.п. Черлак

«25 » января 2017 года № 15

О временном приостановлении учебного процесса 
в МБОУ «Черлакская гимназия»

В связи с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 
от 16.01.2017 № 01/299-04, во исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача по Омской области от 03.08.2016 г. 
№ 202 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпид.сезоне 2016-2017 годов в 
Омской области», с целью ограничения эпидемиологического 
распространения заболеваемости ОРВИ, в том числе и гриппом, в 
соответствии со ст. 31 п. 8 ч 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», 
главой 9 санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.2.2117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», в соответствии с приказом Комитета по образованию от 
23.01.2017 № 26 «О введении ограничительных мероприятий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить учебный процесс в МБОУ «Черлакская гимназия» с 26 
января 2017 года. Конечную дату выхода на занятия оставить открытой 
до поступления дальнейших рекомендаций МО ОО.

2. Классным руководителям оповестить родителей обучающихся о 
временной приостановке учебного процесса.

3. 26.01.2017 года объявить санитарным днем, организовать генеральную 
уборку всех помещений гимназии с использованием средств 
дезинфекции.

4. Всем педагогам гимназии в дни приостановки занятий продолжать 
работу в обычном режиме согласно скорректированному плану 
работы.

5. Оплату педагогам гимназии с 26 января 2017г. осуществлять в 
размере 100%, согласно п. 5 Коллективного договора.
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6. Педагогам гимназии организовать индивидуальную работу с 
обучающимися в дистанционном режиме, использовать возможности 
Дневник, ру.

7. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжить
в соответствии с графиком олимпиад.

8. Педагогам гимназии организовать подготовку к олимпиадам в 
дистанционном режиме, обеспечить участие обучающихся в 
региональном этапе олимпиады согласно графика.

Е.Н. ТундаДиректор
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