
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

683010, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18. Тел. факс (4152) 21 27 82  

 

 

П Р И К А З 
 
№   189 -орг                                                                                                       от 24.08.2021 года 

 

«О закреплении кабинетов» 
 

В целях организации деятельности КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» в 2021-2022 учебном году в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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»», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 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)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить в 2021-2022 учебном году за каждым учебным коллективом (классом) 

отдельный учебный кабинет: 

№ п/п класс № учебного кабинета 

1 1  203 

2 1 дополнительный 210 

3 2 104 

4 3 201 

5 4а 202 

6 4б 204 

7 5а 403 

8 5б 401 

9 6а 405 

10 6б 305 

11 7 213 

12 8а 302 

13 8б 301 

14 9а 402 

15 9б 303 
 

2. Проводить обучение в закрепленном за каждым классом учебном кабинете 

по всем предметам учебного плана КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2022 учебный год, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, технология). 



3. Организовать своевременное информирование обучающихся и их 

родителей  (законных представителей) о режиме функционирования образовательного 

учреждения в первом полугодие 2021-2022 учебного года. Ответственные – 

заместители директора по УВР Шестакова О.А., Николаева В.В. 

4. Разместить на официальном сайте образовательного учреждения 

информацию о закреплении за каждым учебным коллективом (классом) отдельного 

учебного кабинета. Ответственный – Шестакова О.А., заместитель директора по УВР. 

Срок до 30.08.2021. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     Директор                                                                      М.А. Белкина 
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