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«О переносе сроков 1":::lIIИI,~ л»
В СОО 1 ВС 1 С 1 НИИ С рсгпсн исм 011(1',1111 НIН)I \) 1111 ;1\)а "() 111'12, [\) 1 BIXIII[CII ия ~1 завоза И
распрострапспия коропавирусной ипфскш»: ('0\' [[)-ll) ~ Irl\~ 1 Cl\o\i об.гас ги при
Г) бернагоре ИР") ICI,ОЙ OG.I;lC 111 01 2.' \)1\ 1 Я{)[1}1 2020 Н<е КС()-21Ч 2(). рнспоряженисм
\IIIIIIIC гсрс 1 на образования Ilpl\: I CI,\)I1 ()\) шс 1 11 о 1 2~, 1 O,2()2()I, N' Х()4-\lР «О "[1I1I11().I::\:\ в
\1) ииципа.н.пых обра юна 1 с.п.ш.г. I)рl ,11111 ~<Illlj}l'\ 111'1\: 1 <:h.оИ об.шс 111. час гпых
образона 1 сльных ор: аиизапия • 11 рсжи мс Р,I\)\) 1 Ы Н Щ'Н ан!! зашгях лопо.ши гс.тьного
обра зовап ия .те 1 <:ii », р) КО 110, [С 1 B~ яс 1. 1 [(),IРЖСIIII,,'\l \ )\1 \) 1, IC 'с \)(irа'ю li<lll II я. ) гвсржлеино: О

рсшснисм д:\1Ы ((,Н <1 '1 И иско-Ленского \1) иишша.и.по: О раиоп« от 2(),II,2011 г, Н<.> 290.
П[111К<l1 о 1, гела обра зовапия алмиппс 1 рации ((;1 шчииско-Иснсксп о \1) ншшпального района
Н<.> 137 01 2:1.10.20201

111'111{\ зыв.хю.
1. 1 [срснссти каникулярный псрио.г лля О\)) чшоши хся 1-11 классов 11<1 псриол С

26.10.2020110 08.11.2020 вмсс го ранес ус ганон.юнного (02.11.2020110 ок.пзозо.
2. Внсс ги изменсиня В калсн.шрныс у чсбныс 1 рафики. н осионныс образова гс.гьпыс
прот раммы с .: чётом измс: ICIIII (! 1\(111 и 1\).1 Я Р11\)I О псрио.ш
3. Классны» r:: ково.пп с.гям:
- ироииформирова п, P0.'1111 с.гсй ( такоиш.г. прс. [С 1 ани : с.лсй ) 00) чаюгпихся о исреносс
сроков кшшкул:
- ВЫС гавить Четвер гные 0"1 \It 11\11:

- ознакоми 1 1, кажлого [10.'0111.'.151 С рс 3) .11, I ,11 ~1\H! IIcp"()il '11.: гнср 111:

- провсс ги разъясгпггсльиу 10 рябо 1) С роли 1 елями (законными прслс 1 ани 1 елями)
(0) чаюшихся. обрш и гь их 0(000(' винмание 11,1 IICt)O\O:lll\IOC 11, ирофи.шк гических
\IСРlНIР"Яllllj В исриог нахож гсния l\.'IL'il 1\l1\.' образова гс.гьиог о )'I]1C'/K гснпя.
-+. Администратору школьного сайга, разместить 1IIIф()j1\t<lllllЮ ()О 11 \.\I\.'IIСIIIIЯХ 13

ка.ген.шрном ) чсбном 1 Р<.1ф 1 11\(' 11;1 офнииа н.ном сай ге \)ора ~(Ч~<ll C.II,IIOII ОРI анизации:
5. Оргяиизовать лся гс.гьнос 11, "С.[,11 01 ичсски х раи\) гникои образон.и с.н.ной организапии в
листаппионпом рсжимс в псриол С 26 01":1 ября [10 ~ ноября 2()2() включи 1 сльно:

6. Кон гроль '{а исио.шением приказа ос гав.гяю \а собой.
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