
 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска 

 

 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

 

О внесении изменений в приказ директора  

МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска 

от 27.03.2020г. № 01-13-124 «Об организации образовательной 

деятельности в МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска, 

реализующей образовательные программы  

начального общего, основного общего образования 

 в условиях распространения коронавирусной инфекции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 №104  «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг « О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,на 

территории Красноярского края»,   Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVD-19), Указом Губернатора 

Красноярского края от 04.04.2020  № 81-уг « О внесении изменений в указ  Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг « О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,на 

территории Красноярского края»,  на основании Положения «Об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», утвержденного приказом директора МАОУ ООШ №3 г. 

Сосновобрска № 01-13-123 от 27.03.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ директора МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска от 27.03.2020 № 124  «Об 

организации образовательной деятельности в МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 

образования в условиях распространения коронавирусной инфекции» следующие 

изменения: 

 

 Пункт 1 изложить в следующей редакции:   

Номер документа Дата 

 01-13-135 05.04.20 



 
    


