
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А.КАМЕННОМОСТ» 

 
369229                                                                                                         тел.(87879) 2-9054 

КЧР, Карачаевский район,                                                                    E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40             

 

ПРИКАЗ 

27.12.2022                                                                                                     № 56- О 

 

Об утверждении Положения об организации 

образовательного процесса обучающихся 

на период проведения капитального ремонта и 

оснащения здания МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановления  администрации 

Карачаевского муниципального района от 19.12.2022 г.  

№777 «Об организации образовательного процесса на период проведения 

капитального ремонта в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа а. Каменномост», приказа 

УОФКСМПАКМР от 21.12.2022 г. №231 «Об организации образовательного 

процесса в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа а. Каменномост», решений 

Педагогического совета №3 от 26.12.2022 года, Совета родителей №4 от 

25.12.2022 года, Совета обучающихся №4 от 25.12.2022 года  

   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса 

обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения 

здания МКОУ «СОШ а. Каменномост» (приложение 1).  

  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»:                                Ф.Х. Лайпанова 

 

 

 
  

 

 

 



Приложение к приказу 

МКОУ«СОШ а. Каменномост»                        

                                                            № 56-О от 27.12.2022 г. 

 

 

Положение 

об организации образовательного процесса 

обучающихся на период проведения капитального 

ремонта и оснащения здания МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации образовательного процесса 

обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения 

здания МКОУ «СОШ а. Каменномост» (далее — Положение) разработано в 

рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 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 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил (СП 2.4.3648-20) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 

2.4.3648-20, санитарно-гигиенические требования и правила), от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - Гигиенические требования), Трудовым кодексом Российской 

Федерации с учетом Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в 

общеобразовательной организации, разработанных Министерством 

просвещения Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 03-1820, от 

11 марта 2022 года № 03-296.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения мероприятий 

общеобразовательной организацией на период проведения капитального 

ремонта и оснащения здания МКОУ «СОШ а. Каменномост».  

1.3. При организации капитального ремонта администрация МКОУ «СОШ а. 

Каменномост»: 

-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 оказания медицинской помощи обучающимся 

при реализации образовательного процесса. 

 

2. Порядок организации образовательного процесса обучающихся на 

период проведения капитального ремонта в здании  МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» 

 

2.1. Образовательный процесс организуется с временным размещением 

обучающихся МКОУ «СОШ а. Каменномост»  в здании МКДОУ «Детский 

сад «Аленка» а. Каменномост».      

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

2.2.1. Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-

ти дневной учебной неделе.  

2.2.2.Начало занятий не ранее 8.30.  

2.2.3.Продолжительность урока: 40 минут – 1-11 классы.  

 2.2.4.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большие перемены (после 3, 4 уроков) - 20 минут.  

2.2.5. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут.  

2.3. Питание обучающихся организуется в столовой МКДОУ «Детский сад 

«Аленка» а. Каменномост» после 3 и 4 уроков по графику.  

2.4. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не 

допускается.  

2.5. МКОУ «СОШ а. Каменномост» проводит мероприятия по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания, санитарных и гигиенических 

требований, обязательных норм и правил пожарной и иной  

безопасности в помещениях в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, определяет по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся регламентацию 

образовательного процесса, горячего питания обучающихся, 

заблаговременно организует ознакомление всех участников образовательных 

отношений с изменениями в организации образовательного процесса.  

2.6. Схема доставки обучающихся к месту обучения и обратно не меняется.  

2.7.Возможна частичная организации образовательного процесса в 

дистанционном режиме с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальными 

нормативно-правовыми актами и распорядительными актами  МКОУ «СОШ 

а. Каменномост». 



2.8.Возможно также использование сетевой формы реализации 

образовательных программ в случае недостаточности ресурсов по новому 

адресу места осуществления образовательной деятельности (организация 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализация рабочих программ по учебным 

предметам, требующим наличие определенных средств обучения и 

воспитания).  

3.Заключительные положения 

3.1.Данное положение принимается общешкольным родительским 

комитетом, после чего утверждается приказом по школе. 

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

3.3.Настоящее положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками 

МКОУ «СОШ а. Каменномост». 

3.4. Настоящее положение вступает в законную силу с момента его 

утверждения. 

 

 

 

 


