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ПРИКАЗ

18 января 2021 года № 3-1801(Ш)

«Об организации работы 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
с 18 января 2021 года»

В соответствии с постановлением Калининградской области от 16.03.2020 № 134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 16.01.2021 №3), 
приказом комитета по образованию от 04.09.2020 №пд-КпО-686 «Об организации работы 
учреждений дополнительного образования города Калининграда в 2020-2021 учебном году в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», 
приказом комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 
18.01.2021 № ПД-КпО-45

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Пьянкной А.Г., Степановой А.В., Вилнис М.Б. -  заместителям директора 
обеспечить: ; ' :

• проведение занятий в очном режиме в перцод с 18 января 2021 года;

• максимальное количество учащихся при проведении групповых занятий в 
помещениях - не более 12 человек, на открытых площадках - в группах не более 
20 человек с соблюдением санитарнопротивоэпидемических мер;

• перевод на дистанционный (удаленный) режим работы работников в возрасте 65 
лет и старше, работников, имеющих болезни органов дыхания (хроническая 
обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные 
заболевания (сахарный диабет), а также беременных женщин;

• рассмотрение вопроса о введении режима самоизоляции для работников в 
возрасте 65 лет и старше, работцщгев, имеющих болезни органов дыхания
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(хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), 
эндокринные заболевания (сахарный диабет);

2 . Пахомову А.Ю. -  системному администратору, информировать родителей 
(законных представителей) обучающихся об организации образовательного процесса, 
в том числе посредством размещения на официальных сайтах образовательных 
учреждений до 19.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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