
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа п.г.т. Междуреченск муниципального района 

Сызранский Самарской области 

ПРИКАЗ № 113-од 

от 30 апреля 2020 года  

О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 № 109-од 

«Об организации образовательной деятельности  

 в ГБОУ СОШ пгт Междуреченск в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в дистанционном режиме с 

применением дистанционных технологий» 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2020г «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), постановлением Губернатора Самарской области от 29.04.2020 

№ 104 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской 

области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области и внесении изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 16.03,2020 №39 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,   распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2020 № 383-р 

« О внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной 

деятельности  в образовательных организациях, расположенных на 

территории Самарской области,  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа  Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области № 222 от 

30.04.2020 «О внесении изменений в приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области  от 03.04.2020 № 194 

«Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»» и с учетом эпидемиологической ситуации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести  в приказ от 03.04.2020 № 109-од «Об организации образовательной 

деятельности в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск в условиях распространения  



новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в дистанционном режиме с 

применением »  изменение, заменив слова «по 30 апреля 2020 года 

включительно» словами «по 11 мая 2020 года включительно». 

 

2. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

Учреждения   Сысоевой Н.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                          В.В.Шапошникова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


