
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«09» февраля 2016 года № 45 

 

О приостановлении  

образовательного процесса  

в 6А, 7Б, 7В классах 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по ОРВИ 

и ростом заболеваемости ОРВИ среди обучающихся школы, на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 

области от 24.09.2015г. № 42 «О мерах по обеспечению готовности к эпидсе-

зону гриппа и острых респираторных инфекций в 2015-2016 годах», приказа 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

12.10.2015г. № 584 «О мерах по обеспечению готовности муниципальных 

образовательных организаций города Усть-Илимска к эпидсезону гриппа и 

ОРВИ в 2015-2016 годах», приказа Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 08.02.2016г. № 67 «О мерах в период эпидемиологи-

ческого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», руководствуясь Уставом 

МБОУ «СОШ № 7», утвержденным приказом Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска от 19.02.2015 г. № 105 «Об утверждении 

устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», – 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить образовательный процесс с 10.02.2016г. по 

16.02.2016г.  в следующих классах: 6А класс, 7Б класс, 7В класс. 

2. Организовать для обучающихся 6А, 7Б, 7В классов дистанционную 

форму обучения.  

3. Учителям-предметникам, работающим в указанных классах еже-

дневно в соответствии с расписанием учебных занятий размещать на образо-

вательном ресурсе «Дневник.ру» домашние задания по предметам. 

4. Классным руководителям 6А класса Стрельцовой Елене Анатоль-

евне, 7Б класса Чираку Дмитрию Богдановичу, 7В класса Тесанюк Татьяне 

Анатольевне:  



1) довести до сведения родителей (законных представителей) обучаю-

щихся информацию о приостановлении образовательного процесса с 

10.01.2016г. по 16.02.2016г. включительно; 

2) провести разъяснительную беседу с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся о необходимости дополнительной витаминиза-

ции и поддерживающем питании детей в период эпидсезона гриппа и ОРВИ; 

3) проинформировать родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, болеющих ОРВИ о необходимости предоставления, по истечении ка-

рантинного периода, медицинской справки о состоянии здоровья обучающе-

гося.  

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Поздняко-

вой Марии Николаевне разместить настоящий приказ на официальном сайте 

школы, на образовательном ресурсе «Дневник.ру». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       Ю.П. Булдакова 

 

  

 


