
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 

(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус") 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образо-
вании в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП 
НОО, ООП ООО, ОО СОО, постановлением Главного государственного са-
нитарного врача России от 30.06.2020 '№№ 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: [ 

1. Установить дату начала 2020-2021 учебного года - 1 сентября 2020 года. 

2. Считать 1 сентября 2020 днем начала осуществления образовательно-
воспитательной деятельности по основным образовательным программам 
общего образования в 2020-21 учебного году. Обучение в 2020-
21 учебного году проводить в одну смену. 

3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 1 сентяб-
ря в 10:00 на строевом плацу ОГБОУ КШИ «Северский кадетский кор-
пус» с соблюдением социальной дистанции между классами 1,5 метра. 

4. Классным руководителям 7-11-х классов провести: 

® 1 сентября беседы с учениками о правилах санитарной безопасности и 
личной гигиены; 

® 3 сентября часы общения, беседы, уроки «Мира» или другие мероприя-
тия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

ПРИКАЗ 

17.08.2020 г. 
ЗАТО Северск Томской обл. 

Об организованном начале 2020-2021 
учебного года в ОГБОУ КШИ «Север-
ский кадетский корпус» 



•i 

® 3 сентября уроки памяти, военно-спортивные эстафеты или другие ме-
роприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны. 

5. Заместителю директора по УР Емельяновой Е.Ю. и заместителю директо-
ра по BP Поповой O.JI. в срок до 31.08.2020: 

. 1 р 
® проинформировать учителей о порядке работы в первом полугодии 

2020-21 учебного года; 
® сформировать на 2020-21 учебный год журналы урочной и внеурочной 

деятельности; 
® представить директору на утверждение расписание урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

6. Организовать въезд обучающихся зачисленных по результатам приемной 
комиссии и обучающихся 10-х классов 28.08.2020 г. Остальным обучаю-
щимся- въезд до 30.08.2020 включите л ьно. 

« 

7. Зам. директора по безопасности Манукян Е.Р., делопроизводителю Фро-
ловой Т.Н. подготовить документы на въезд обучающихся на территорию 
ЗАТО Северск. Срок- до 27.08.2020 г. 

8. Офицерам-воспитателям Денисову Ю.В., Беляеву , Романенко В.А., Дав-
летшину A.M., Толокину А.А., Полозову Д.А., Цыбину А.В., кл. руково-
дителям Журавлевой Ю.В., Барской Р.И. Барышниковой Е.Н., Старченко 
Е.В. оповестить родителей обучающихся о порядке въезда в ЗАТО Се-
верск, при обязательном наличии индивидуальных масок. Срок - до 
22.08.2020 г. Отв. Романенко В.А. 

9. Зам. директора по безопасности Манукян Е.Р., ст. воспитателю Романенко 
В.А. назначить ответственного из числа офицеров-воспитателей за встре-
чу обучающихся на КПП. 

• г' • ' : а, 
Ю.Кл. руководителям организовать работу по заполнению заявлений родите-

лями обучающихся, необходимых для УВП. Срок- до 25.08.2020г. 

11.Кастелянше Боровиковой Н.В., кладовщику Рохмановой М.С. организо-
вать выдачу форменного обмундирования, постельных принадлежностей. 
Срок- по графику, до 30.08.2020 г. Отв. зам. директора по АХР Можарова 
Л . А . 

. . . . . . . . . . . . , | . . . . . . 

12.Ст. воспитателю Романенко В.А. составить график получения выдачу 
форменного обмундирования, постельных принадлежностей, срок - до 
26.08.2020 г. 



13.Кл. руководителям оповестить родителей об обеспечении медицинскими 
масками в количестве 10 шт.на каждого учащегося в период режима по-
вышенной готовности в Томской области. 

14.При проведений торжественного построения 1 сентября обеспечить меди-
цинскими масками всех обучающихся. Отв. офицеры-воспитатели. 

15.Возложить ответственность на зам. директора по АХР Можарову JI.A. за 
выполнение Сан ПИН 3.1/2.4.3598-20. 

16.Офицерам -воспитателям, кл.руководителям 7-11 кл. проинформировать 
родителей об ограниченном посещении учреждения в период карантин-
ных мероприятий. Срок - до 24.08.2020 г. 
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17.Отменить отпуск на выходные обучающимся (зачисленным) до проведе-

ния торжественной присяги (19.09.2020 г.) 
- - г.' ' " i ' • 

18. У твердить схему посещения столовой согласно утвержденному распоряд-
ку дня:( п.п.6,10,12,14,18, 27) 

19. У твердить схему входа в здание учреждения в следующем порядке: 
Т iM V -И'' Нт :;!' ; 'у f : ' •• j 

19.1. Вход № 6 - для обучающихся 7,10,11 кл. 

19.2. Вход № 7 - для обучающихся 8-9 кл. 

20. Дел ©производителю Фроловой Т.Н. ознакомить с приказом под роспись 
всех ответственных лиц в части касающейся исполнения. 

21.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
,.•: "S-г'Фр гм'р К', ;>| .:*> ?•"': .. ' "? i' , 

Директор ОГБОУ КШИ / / ^ ^ Т 
"Северский кадетский корпус" С л ^ ^ А.О. Окунев 

Исп. зам. директора по УР 
Емельянова Е.Ю. 

Лист ознакомления с приказом №_ УГСШ 17.08.2020 г. о Mi 

-t 



С приказом ознакомлен(а): 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
п/п t 

1. Емельянова Е.Ю. зам. по УР / ч 

2. Попова О. JI. зам. по BP у 

3. Манукян Е.Р. зам по БиСП 
4. Можарова JI.A. зам. по АХР 
5. Романенко В.А. старший воспитатель 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. • 
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