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Об организации образовательной деятельности в Службе ранней 
диагностики и коррекции развития детей от 0 до 3 лет в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020г. №39 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании распоряжения 
Отрадненского управления МО и НСО №104-0д от 03.04.2020г. «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях, 
расположенных на территории Самарской области, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учетом 
эпидемиологической ситуации на территории Самарской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить в 
Службе ранней диагностики и коррекции развития детей от 0 до 3 лет 
ГБОУ школа-интернат г.о. Отрадный рабочими днями с учетом 
выходных календарных дней при нахождении воспитанников, а также 
работников в условиях домашней самоизоляции (организация 
образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и развития).

2. Организовать образовательный процесс с использованием 
дистанционных образовательных технологий с 06 апреля по 30 апреля 
2020 года.

3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
4. На официальном сайте учреждения разместить расписание занятий и 

консультаций в дистанционной форме.
5. Руководителю СРД Перепечаевой С.Н. с помощью средств связи, 

соц.сетей проинформировать родителей (законных представителей) 
воспитанников об организации образовательного процесса.



6. Педагогам, работающим с воспитанниками СРД, предоставлять 
руководителю СРД задания для дальнейшего размещения на сайте 
учреждения в разделе «Дистанционный режим обучения», вкладке 
«Служба ранней диагностики», с последующим контролем за их 
выполнением.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ 
школа-интернат г.о. Отрадный Е.А. Андреев

С приказом ознакомлена:

Перепечаева С.Н.

Тел. 8 (84661)2-33-02


