
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

  
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Скоро начало нового 2020-2021 учебного года. 1 сентября кадетская 

школа снова распахнет свои двери для наших мальчишек и девчонок. 

Надеемся, что это долгожданная встреча как для детей, родителей, так и для 

педагогов. Этот год обещает быть необычным. Образовательное учреждение 

приложило максимум усилий, чтобы создать комфортные условия для 

пребывания, обучения и развития учащихся. Совместными усилиями мы 

сможем преодолеть все трудности, главное сохранить здоровье наших детей. 

 Администрация ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И.Горшкова» доводит до Вашего сведения:  

      в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями MP 

3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 8 мая 2020 г.), постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Волгоградской области от 29 июля 

2020 г. N 9474  "Об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований 

при организации деятельности образовательных организаций и объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи с круглосуточным 

пребыванием в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" 

режим функционирования ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени 

генерал-лейтенанта С.И.Горшкова» будет организован в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к особому режиму работы в 

условиях сохранения распространения новой коронавирусной инфекции. 

1. В 2020 – 2021 учебном году все обучающиеся, воспитанники ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова», 

приступая к учебным занятиям должны быть здоровы и не иметь никаких 

противопоказаний к обучению в школе. 

 

2. Обучение учащихся, перенесших заболевание, и (или) в случае, если 

учащийся был в контакте с больным COVID-19, допускается только при 



наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ОУ. 

 

3. С целью максимального разобщения классов (групп), образовательная 

деятельность ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И.Горшкова» будет осуществляться по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, внеурочной 

деятельности, приема пищи в столовой. Классы будут находиться в 

различных корпусах. Посещение ОУ в неустановленное время запрещено с 

целью минимизации контактов обучающихся. 

 

4. На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Волгоградской области от 29 июля 2020 г. N 9474, вход в 

помещения ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И.Горшкова» запрещен, за исключением, обучающихся и 

работников ОУ. Приводить и забирать детей могут только родители (иные 

законные представители). Самостоятельный уход детей из школы 

осуществляется по заявлению родителя с указанием времени ухода 

ребенка. 

 

5. Родители (иные законные представители) при посещении ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова», 

должны иметь средства индивидуальной защиты (маски, бахилы). 

Посещение школы по согласованию с сотрудником или членом 

администрации школы. 

 

6. С целью выявления и недопущения в  ГКОУ «Урюпинская кадетская школа 

имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова» обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой, в ОУ организован «утренний 

фильтр» с обязательной термометрией. Родителям обучающихся, 

воспитанников необходимо строго соблюдать график проведения 

«утреннего фильтра». 

 

Просим Вас внимательно и с пониманием отнестись к соблюдению нового 

режима работы школы. Соблюдайте все правила, не допускайте пропусков 

без уважительной причины и опозданий. По всем возникающим вопросам 

вы можете обратиться к своему классному руководителю, воспитателю или 

членам администрации школы. 


