
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

16.02.2018                   № 77 

 

О приостановке учебного процесса 

 

На основании предписания главного санитарного врача по городскому округу 

ЗАТО Звездный, Кунгурскому городскому округу, Березовскому, Кишертскому, 

Кунгурскому, Ординскому, Пермскому, Суксунскому муниципальным районам 

Пермского края, Индустриальному району г.Перми  от 30.01.2018 года № 11 «О 

дополнительных мерах по предупреждению эпидемического распространения гриппа и 

ОРВИ среди населения Пермского муниципального района»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с 16 февраля 2018 года по 24 февраля 2018 года включительно 

учебный процесс в 1-11 классах, занятия по платной образовательной услуги по 

программе «Обучение плаванию для детей дошкольного возраста» и платной 

образовательной услуги по программе «Школа развития» для дошкольников в   

МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа».  

2. Оставить без изменения режим работы дошкольных групп структурного 

подразделения Зеленинский филиал, обучение детей, находящихся на лечении в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края 

«Детский санаторий «Орлѐнок». 

3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4. Педагогическим работникам школы: 

4.1. Организовать дистанционное обучение с обучающимися на период 

карантина (через систему электронных дневников). 

4.2. Учителям предметникам скорректировать календарно - тематическое 

планирование, с целью прохождения программы.  

5. Ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

 

 

Директор  школы                                               Т.Г. Байдина 

 

 
 

 



  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

16.02.2018                   № 77 

 

О приостановке учебного процесса 

 

На основании предписания главного санитарного врача по городскому округу 

ЗАТО Звездный, Кунгурскому городскому округу, Березовскому, Кишертскому, 

Кунгурскому, Ординскому, Пермскому, Суксунскому муниципальным районам 

Пермского края, Индустриальному району г.Перми  от 30.01.2018 года № 11 «О 

дополнительных мерах по предупреждению эпидемического распространения гриппа и 

ОРВИ среди населения Пермского муниципального района»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с 16 февраля 2018 года по 24 февраля 2018 года включительно 

учебный процесс в 1-11 классах, занятия по платной образовательной услуги по 

программе «Обучение плаванию для детей дошкольного возраста» и платной 

образовательной услуги по программе «Школа развития» для дошкольников в   

МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа».  

2. Оставить без изменения режим работы дошкольных групп  структурного 

подразделения Зеленинский филиал, обучение детей, находящихся на лечении в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края 

«Детский санаторий «Орлѐнок». 

3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4. Педагогическим работникам школы: 

4.1. Организовать дистанционное обучение с обучающимися на период 

карантина (через систему электронных дневников). 

4.2. Учителям предметникам скорректировать календарно - тематическое 

планирование, с целью прохождения программы.  

5. Ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

 

 

Директор  школы                                               Т.Г. Байдина 

 

 

ВЕРНО 
__________________ 

          




