
 
 

 



Приложение 1. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта в МБОУ Красновской СОШ. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на 

период проведения капитального ремонта МБОУ Красновской СОШ (далее – 

Положение) разработано в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам,образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил (СП 2.4.3648-20) «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мероприятий по 

организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в 

МБОУ Красновской СОШ. 

1.3. При организации капитального ремонта администрация МБОУ Красновской 

СОШ : 

- обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления, 

исполнительной властью Тарасовского района по выделению средств на 

финансирование мероприятий в части организации образовательного процесса 

обучающихся на период капитального ремонта и оснащения школы; 

- разрабатывает документы, содержащие меры правового регулирования 

(положения, приказы, и др.) с учетом требования санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- взаимодействует с правоохранительными и контрольно – надзорными органами и 

обеспечивает их участие в реализации мероприятий по организации образовательного 

процесса обучающихся на период капитального ремонта с использованием ресурсов 

сторонней организации (в части разработки минимальных требований к помещениям, 

порядку их приемки и организации образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта);   

- предусматривает механизмы обеспечения обучающихся питанием, включая 

горячее в местах их временного обучения; 

- предусматривает механизмы оказания медико – санитарной помощи обучающимся 

при реализации образовательного процесса; 

           Взаимодействует с органами исполнительной власти муниципального района 

«Тарасовский район» по бесплатной перевозке обучающихся от места их жительства до 

места временного обучения и обратною 

2. Порядок организации образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта в МБОУ Красновской СОШ. 

2.1. На время проведения ремонтных работ администрация МБОУ Красновской 

СОШ предусматривает следующий вариант осуществления образовательного процесса: 

- организацию смешанного обучения с применением дистанционного обучения 



- создание условий для временного размещения детей и организация 

образовательного процесса в МБОУДО «ОТЦ» Тарасовского района. 

2.2.   Отдел образования Тарасовского района должно обеспечить проведение 

образовательного процесса обучающимися МБОУ Красновской СОШ с учетом 

требований безопасных условий образовательной деятельности. 

Прерывание образовательного процесса на время капитального ремонта не 

допускается. 

Отдел образования администрации муниципального района «Тарасовский район» 

осуществляет выбор организации, ресурсы которой могут быть использования 

образовательной деятельности обучающимися МБОУ Красновской СОШ. 

 2.3.Лицензии на осуществление образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также выполнение требований к 

обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

2.4.Администрация МБОУ Красновской СОШ доводит до сведения обучающихся  и 

их родителей (законных представителей) полученную информацию о порядке 

организации образовательного процесса на время капитального ремонта на базе 

организации, давшей согласие на предоставление ресурсов. 

 2.5.МБОУ Красновская СОШ издает распорядительный акт об организации 

образовательного процесса обучающихся на время капитального ремонта по другому 

адресу, с указанием конкретной организации, на базе которой будет проводится 

образовательная деятельность, а также учета требований к обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях. 

2.6.При реализации образовательных программ на период капитального ремонта в 

МБОУ Красновской СОШ возможна частичная организация образовательного процесса 

в дистанционном режиме с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2.7.Организация обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами, 

локальными и распорядительными актами МБОУ Красновской СОШ.   

3. Заключительные положения 

3.1.Данное Положение принимается Советом школы, после чего утверждается 

приказом по школе. 

3.2.Положение может изменяться и/или дополняться по мере необходимости. 

Изменения и дополнения вносятся согласно пункту 3.1. настоящего Положения. 

3.3 Настоящее положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками МБОУ 

Красновской СОШ. 

3.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.    

 


