
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

31 января 2022 г. № 44

г. Кызыл

О внесении изменений в приказ Департамента по образованию 
мэрии г. Кызыла от 24.01.2022г. №36 «О дистанционном обучении»

На основании Распоряжения мэрии г. Кызыла от 31 января 2022 года №46-р «О 
внесении изменений в распоряжение от 24.01.2022г. №31-р мэрии г. Кызыла «О 
внесении изменений в распоряжение от 21.01.2022г. №29-р мэрии г. Кызыла «О 
введении дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях г. 
Кызыла» по решению Оперативного штаба при Правительстве Республики Тыва в 
связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID - 19 среди обучающихся школ города, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента по образованию мэрии г. Кызыла от 
24.01.2022г. №36 «О дистанционном обучении», изложив в следующей 
редакции:

«1. Организовать образовательный процесс с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий по 3 моделям:
1.1 с 25 января по 07 февраля 2022г. в МБОУ СОШ №2,4,7,8,11,12,17,18, 
Гимназии №9, Лицей №16, КЦО «Аныяк» и ЦДО г. Кызыла во всех классах;
1.2 с 31 января по 07 февраля 2022г. в МБОУ СОШ №1,3, Гимназии №5, 
МАОУ Лицей №15 во всех классах».

2. Объявить карантин во всех дошкольных образовательных учреждениях г.
Кызыла в период с 25 января по 07 февраля 2022 года.

3. Заведующим МОУ и ДОУ г. Кызыла:
3.1 с 25 января по 07 февраля 2022 года организовать дежурные группы в 

каждом детском дошкольном образовательном учреждении;
3.2усилить контроль за санитарно - гигиеническим состоянием помещений, 

принимать меры по поддержанию необходимого температурного режима в 
помещениях, регулярной влажной уборке с применением дезинфицирующих 
средств;

3.3 обеспечить:
- контроль наличия моющих и дезинфицирующих средств;
- организацию «входного фильтра» и «масочного режима»;
- при обнаружении лиц с признаками острых респираторных заболеваний 
или с температурой тела выше 37 градусов, согласно алгоритму действий 
не допускать в образовательную организацию;
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при выявлении в классе обучающегося заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией COVID - 19 направить на дистанционный 
формат обучения данный класс с согласования с начальником 
Департамента по образованию мэрии г. Кызыла и Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Тыва.

4. Отделам общего, дошкольного образования и отделу воспитания и 
дополнительного образования Департамента (Ооржак А. Н., Ли О. Д-Х., 
Шюгдюр-оол В. Д.):
4.1 обеспечить сбор информации об организации дистанционного обучения, 
заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди воспитанников, обучающихся и 
сотрудников учреждений.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента 
по образованию Л.Ш. Куулар
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