
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования “Родник”  

городского округа Тольятти 

 

Номер 

документа 

Дата  

94 22.10.21 

 

ПРИКАЗ 

Об организации образовательной деятельности  

 в период с 06.10.21 по 06.11. 21 года 

 

На основании Постановления Губернатора Самарской области от 

21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области 

в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 22.10.2021 «Об организации 

деятельности образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в период с 25 октября по 7 ноября 2021года», приказом 

департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

22.10.2021 № 386-пк/3.2 «О режиме работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в период с 25 

октября по 7 ноября 2021 года»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С целью организации досуговой занятости учащихся в период с 25 октября по 

3 ноября 2021 года организовать проведение в каникулярный период 

тематических профильных смен с применением дистанционных 

образовательных технологий, онлайн-активностей различной направленности.  

2. Организовать с 25 октября по 03 ноября 2021 г. работу по проведению 

содержательного досуга и полезной занятости учащихся через участие в 

профильной смене «Осень с Родником» в дистанционном формате. 

3. Предоставить педагогам ДО в срок до 25.10.21 г. информацию о планируемых 

мероприятиях Смагиной О.Г., методисту. 

4. Разместить на официальном сайте и АСУ РСО  Клюевой Ю.В., отв. за сайт, 

Назаренко Л.И., отв. за АСУ РСО  информацию о проведении МБОУДО 

«Родник» тематических профильных смен с применением дистанционных 

образовательных технологий, онлайн-активностей в период каникул с 25.10.2021 

по 03.11.2021 

5. Обеспечить консультирование и информационно-методическую поддержку 

педагогических работников методистам Смагиной О.Г., Клюевой Ю.В. 

6. Педагогам ДО обеспечить участие учащихся в мероприятиях 

учрежденческого, городского, регионального и федерального уровней в 

дистанционном режиме. 

7. Педагогам ДО провести информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) и учащимися о мерах профилактики 

распространения вирусной инфекции. 

8. Обеспечить размещение информации о проведенных мероприятиях:   



- в социальных сетях Смагиной О.Г., методисту. 

- на сайте учреждения Клюевой Ю.В., старшему методисту. 

9. Проводить в зданиях (помещениях) усиленные санитарно-гигиенические 

(профилактические) мероприятия, направленные на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции, включая генеральную уборку 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

10.  Контроль по исполнению приказа возложить на  заместителя директора 

Рыжкову А.Ю.         

 

 

Директор                                                                                С.Г. Ширяева 

 

 С приказом ознакомлен:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


