
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

ИМЕНИ АТАМАНА М.П. БАБЫЧА» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2020г.                                                                                                     № 161 
г. Краснодар 

 

Об организованном начале и организации образовательного процесса в   

2020-2021учебном году в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» 
 

Для реализации мер, направленных на подготовку и организацию 

образовательного процесса в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» с 1 сентября 2020 года, в том числе с учетом требований санитарно – 

эпидемиологического законодательства в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции («COVID-19») п р и к а з ы в а ю: 

1. Общекопусные подготовительные мероприятия: 

1.1. Трудовому коллективу ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» (далее – Корпус) обеспечить выполнение  требований к организации 

работы общеобразовательной организации в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID – 19)  (Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 августа 2020 года № 02/16587-2020-24, 

Министерства просвещения российской федерации от 12 августа 2020 года № 

ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций»). 

Требования вводятся с начала нового 20-2021 учебного года в целях 

выполнения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 на 

период их действия до 01.01.2021 года с возможностью корректировки в 

зависимости от санитарной и эпидемической ситуации в регионе. 

1.2. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности Корпуса (отв. Величко Г.П.) 

1.3. Усилить пропускной режим на территорию Корпуса, исключив 

несанкционированный проход посторонних лиц и проезд автомобильного 

транспорта (отв. Величко Г.П.) 

1.4. До 31.08.2020г. обеспечить тщательную уборку территории Корпуса 

(отв. Капитунов С.П.) 

1.5. Организовать с работниками и педагогическим составом Корпуса 

дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности (отв. 

РежинскийВ.В.) 

2. Мероприятия в период подготовки Корпуса к открытию: 

2.1. Обеспечить проведение до начала учебного года не позднее, чем за 1 

(один) день и не ранее, чем за 7 (семь) дней генеральной уборки помещений и 
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оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

санитарную обработку игровых и спортивных площадок (в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). В дальнейшем проводить генеральную 

уборку не реже одного раза в неделю (отв. Капитунов С.П.) 

2.2. Усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием 

средств дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха) (отв. Капитунов С.П.) 

2.3. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах) (отв. 

воспитатели) 

2.4. Установить при входе в здание (через медицинский пункт – для 

сотрудников корпуса), а также около санузлов в туалетных комнатах дозаторы 

с антисептическим средством для обработки рук. Обеспечить постоянное 

наличие кожных антисептиков в дозаторах. Рядом с дозатором поместить 

инструкцию по использованию (отв. Капитунов С.П., воспитатели) 

3. Мероприятия по приему воспитанников в Корпус: 

3.1. Организовать прибытие воспитанников в Корпус 31 августа в 

соответствии с графиком заезда: 

10 «А» класс – с 9.00 до 10.00 

10 «Б» класс – с 10.00 до 11.00 

11 «А» класс – с 11.00 до 12.00 

11 «Б» класс – с 12.00 до 13.00 

 График и информацию о доставке воспитанника в корпус лично 

родителем (законным представителем) довести до сведения последних (отв. 

воспитатели) 

3.2. В день заезда, не далее КПП Корпуса воспитанник предоставляет 

необходимые справки медицинскому работнику корпуса. В случае отсутствия 

одной, либо нескольких справок не допускать воспитанника на территорию 

корпуса (отв. Пахно Г.С.) 

3.3. Запретить присутствие родителей (законных представителей) на 

территории Корпуса в день прибытия обучающихся. 

3.4. Организовать проведение обязательной термометрии прибывающих 

воспитанников бесконтактными термометрами с целью выявления и 

недопущения на территорию Корпуса лиц с признаками респираторных 

заболеваний с занесением результатов термометрии в журнал в отношении лиц 

с температурой тела 37,1 С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемиологических мероприятий (отв. Пахно Г.С.) 

3.5. В случае выявления воспитанника с температурой тела 37,1 С и выше 

во время прибытия в Корпус рекомендовать родителям (законным 

представителям) оставить обучающегося дома до момента стабилизации 

температуры тела до допустимых значений (отв. Пахно Г.С.) 

4. Мероприятия по обеспечению режима работы Корпуса: 

4.1. С 1 сентября 2020 года ввести в действие распорядок дня на 2020-

2021 учебный год (Приложение № 1), который объявить всему личному составу 

корпуса и иметь его у старшего дежурного по режиму (у старшей смены 
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охраны на КПП, дежурного по столовой, в каждом структурном подразделении, 

согласно штатного расписания корпуса) (отв. Казачкина О.А.) 

4.2. Вести журнал термометрии сотрудников Корпуса и обеспечить 

проведение «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц с признаками 

респираторных заболеваний. 

Работники с повышенной температурой тела или иными признаками 

респираторного заболевания не допускаются /отстраняются от работы. При 

выявлении повышенной температуры работник в средствах индивидуальной 

защиты (маске и перчатках) направляется домой для вызова врача (отв. 

ПахноГ.С.) 

4.3. Организовать ежедневные «утренние и вечерние фильтры» 

обучающихся с обязательной термометрией (в соответствии с утверждённым 

Распорядком дня) с целью выявления и недопущения дальнейшего 

распространения респираторных заболеваний с занесением результатов 

термометрии в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше в 

целях учета при проведении противоэпидемиологических мероприятий. В 

случае обнаружения температуры тела 37,1 С и выше в обязательном порядке 

изолировать обучающегося в медицинский пункт Корпуса и доложить 

дежурному администратору (после «утреннего фильтра») и начальнику корпуса 

(после «вечернего фильтра») (отв. дежурные воспитатели) 

4.3. Обеспечить изоляцию обучающегося с повышенной температуры 

тела по итогам «утренних и вечерних фильтров» в помещении (комнате) 

медицинского пункта для временного пребывания лиц с момента выявления и 

до момента прибытия родителей (законных представителей) обучающегося, 

либо бригады скорой (неотложной) медицинской помощи (в случае 

обнаружения температуры тела 38 С и выше).  

 После убытия заболевшего воспитанника обеспечить проведение уборки 

посещения с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также 

проветривание (отв. Пахно Г.С.) 

4.4. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по 

всем предметам, за исключением предметов, требующих специального 

оборудования (отв. Работягова Т.В.): 

10 «А» класс – кабинет истории № 215 

10 «Б» класс –  кабинет русского языка и литературы № 200 

11 «А» класс – кабинет математики № 205 

11 «Б» класс - кабинет иностранного языка № 106 

4.5. Утвердить перечень предметов, требующих специального 

оборудования, для посещения занятий обучающимися (отв. Работягова Т.В.): 

химия и биология – кабинет № 113 

информатика – кабинет № 206 

физика – кабинет № 103 

физическая культура – уличная спортивная площадка (при 

благоприятных погодных условиях); тренажерный зал (при неблагоприятных 

погодных условиях) 
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4.6. Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений 

учебных кабинетов и других помещений корпуса в соответствии с графиком 

проветривания и иными организационными процессами (отв. заведующие 

учебными кабинетами, воспитатели, другие педагоги) 

4.7. Проводить ежедневную и генеральную (не реже одного раза в 

неделю) влажную уборку помещений учебных кабинетов, кабинетов 

самоподготовки, расположения классов и всех контактных поверхностей  с 

применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (отв. Капитунов С.П.) 

4.8. Исключить проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, 

соревнования и т.п.)  между различными классами (группами), с привлечением 

лиц из других организаций, а также выездные мероприятия на период с 1 

сентября 2020 года по 1 января 2021 года с возможностью корректировки в 

зависимости от санитарной и эпидемической ситуации в регионе (отв. 

Казачкина О.А.) 

4.9. Реализация программ дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности возможна в очном режиме только для обучающихся 

одной параллели на период с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года с 

возможностью корректировки в зависимости от санитарной и эпидемической 

ситуации в регионе (отв. Казачкина О.А.) 

4.10. Запретить время посещения кадет родственниками на период с 1 

сентября 2020 года по 1 января 2021 года с возможностью корректировки в 

зависимости от санитарной и эпидемической ситуации в регионе (отв. 

Казачкина О.А.) 

4.11. Запретить увольнение кадет из расположения Корпуса среди недели 

и на выходные (праздничные дни), за исключением каникулярного периода, на 

период с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года с возможностью 

корректировки в зависимости от санитарной и эпидемической ситуации в 

регионе (отв. Казачкина О.А.) 

4.12. В случае возникновения необходимости увольнение воспитанника 

производить строго по заявлению родителя (законного представителя) и с 

письменного разрешения начальника корпуса. При этом, родитель (законный 

представитель) лично забирает воспитанника с территории корпуса и привозит 

обратно на занятия с обязательным предварительным осмотром в домашних 

условиях на предмет наличия повышенной температуры тела и признаков 

респираторных заболеваний, а также наличием справки об 

эпидемиологическом заключении. 

 В случае не предоставления оправдательных документов 

воспитанника в корпус не допускать, докладывать об этом начальнику корпуса 

и принимать меры к оповещению родителей об отстранении воспитанника от 

занятий до момента предоставления всех необходимых документов (отв. 

ПахноГ.С., воспитатели, классные руководители) 

4.13. Организовать проведение родительских собраний в дистанционном 

режиме на период с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года с возможностью 
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корректировки в зависимости от санитарной и эпидемической ситуации в 

регионе (отв. Казачкина О.А.) 

4.14. Организовать работу пищеблока в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (обязательное использование, 

длительность ношения средств индивидуальной защиты (медицинских масок и 

перчаток), мытье посуды и столовых приборов и т.д.) (отв. Ремесник Т.В.) 

4.15. Организовать прием пищи в столовой в одну смену согласно с 

Распорядку дня с разделением обеденного зала на зоны по параллелям классов. 

4.16. Производить влажную уборку помещения столовой и всех 

контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих 

средств между посещением столовой различными группами обучающихся (отв. 

Ремесник Т.В.) 

5. Иные мероприятия по обеспечению образовательного процесса, 

жизни и быта воспитанников: 

5.1. Административно-управленческий аппарат Корпуса: 

 5.1.1. Для качественного решения задач по обеспечению учебно-

воспитательного процесса установить следующую непосредственную 

подчиненность структурных подразделений и отдельных работников 

административно-управленческого аппарата заместителям начальника 

Кубанского казачьего кадетского корпуса: 

а) начальник корпуса - является непосредственным начальником для 

заместителей, работников бухгалтерии, медицинского пункта, специалиста по 

кадрам, секретаря руководителя. Для остальных сотрудников корпуса является 

прямым начальником. 

б) заместитель по учебной работе - является непосредственным 

начальником для учителей, классных руководителей, педагога-библиотекаря. 

Он является прямым начальником для всех сотрудников и воспитанников  

корпуса. 

в) заместитель по воспитательной работе - является непосредственным 

начальником  для воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

социального педагога, педагога-психолога,  педагога-организатора, 

музыкального руководителя. Он является прямым начальником для всех 

сотрудников и воспитанников  корпуса. 

г) заместитель по военно-физкультурной работе - является 

непосредственным начальником для дежурных по режиму корпуса,  учителя 

ОБЖ, инструктора по физической культуре. Он является прямым начальником 

для  всех сотрудников и воспитанников  корпуса. 

д) заместитель по административно-хозяйственной работе - является 

непосредственным начальником для работников столовой, кастелянши, 

кладовщика, коменданта, техника-электрика, слесаря-сантехника, водителей. 

Он является прямым начальником для всех сотрудников и воспитанников  

корпуса. 

5.1.2. Время приема по личным вопросам кадет, родителей, сотрудников 

корпуса определить: 

- начальником корпуса, заместителями начальника корпуса в пятницу с 

15:00 до 16:00 часов. 
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5.2. Форма одежды: 

5.2.1. Установить форму одежды для заместителей, воспитателей, 

преподавателей, имеющих казачьи чины, кадет корпуса: 

- повседневная: 

летняя - защитная х/б с камуфлированной майкой, кепка х/б, ботинки с 

высоким берцем; 

зимняя - зимний головной убор (для офицеров - папаха, фуражка, для 

кадет - шапка), двубортная утепленная защитная с меховым воротником куртка, 

шарф защитного цвета, защитное х/б, майка защитного цвета; 

- парадно-выходная: 

летняя - фуражка с кокардой, тренчик (черный для кадет, желтый 

плетеный для офицеров), черные брюки с красным кантом, белая рубашка, 

куртка с красными погонами и буквами "АБ" для кадет, серебристыми с 

красным кантом для офицеров; 

зимняя - к комплекту летней формы придается зимний головной убор, 

черная с подстежкой и меховым воротником куртка, шарф черного цвета. 

- парадная: к парадно-выходной форме кадет добавляются белый ремень, 

белые перчатки и белые аксельбанты. 

- особая казачья: - бешмет парадный, брюки казачьи, черкеска черная, 

башлык красный, кубанка из овчины или искусственного меха черного цвета, с 

кокардой установленного образца (колпак кубанки суконный, алого цвета, 

обшитый крестообразно тесьмой серебристого цвета).  

К видам форм обязателен шеврон установленного образца и черные 

ботинки. 

5.2.2. Форму носить: 

-  повседневную в корпусе на занятиях; 

- парадно-выходную при увольнении кадет из расположения корпуса, при 

посещении культурно-развлекательных учреждений и мероприятий в городе, в 

дни торжеств корпуса. 

Разрешить не носить форменную одежду вне расположения корпуса (на 

отдыхе, в увольнении или на каникулах) для всех выше перечисленных 

категорий сотрудников и воспитанников. 

Запретить хранение и ношение гражданского платья на территории 

корпуса. 

5.2.3. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды осуществлять 

приказом начальника корпуса. 

5.3. Дежурство 

5.3.1. Для контроля за соблюдением воспитанниками правил поведения, 

дисциплины и порядка во время перемен, установить дежурство из числа 

сотрудников корпуса в следующем составе: 

- дежурный учитель – 1 чел. (из состава учителей). Ответственный – 

РаботяговаТ.В. 

- дежурный администратор – 1 чел. (из состава заместителей начальника 

корпуса, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор). 

Ответственный Казачкина О.А. 
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Дежурство осуществлять по графику и в соответствии с должностными 

инструкциями для дежурного учителя и администратора. 

5.3.2. Состав суточного наряда установить: 

- дежурные по режиму в подразделениях – согласно графику; 

- рабочие по столовой - 2 человека от 1 сотни с 14:30 до16:30.  

5.3.2.1. Дежурные по режиму несут дежурство с 22:00 до 6:00. 

5.3.2.2.Дежурное подразделение назначается по графику. Дежурное 

подразделение запрещено использовать в учебное время. 

5.3.2.3. Ответственность за подготовку и несение службы  внутреннего 

наряда по корпусу от учебных подразделений  возложить на воспитателей. 

Инструктаж дежурных по режиму в учебных подразделениях проводить 

начальнику корпуса в день заступления на дежурство в 16.20. 

5.3.2.4.Развод суточного наряда корпуса проводить ежедневно с 16.40 до 

16.50 дежурному по режиму корпуса (от 1 сотни) на площадке перед главным 

входом. 

5.4.Учебно-воспитательный процесс 

5.4.1. Заместителю начальника по ВР: 

5.4.1.1.Организовать демонстрацию учебных, хроникально-

документальных видеофильмов в личное время и в часы воспитательной 

работы, проведение воспитательной и спортивно-массовой работы 

воспитателями (классными руководителями) корпуса совместно с 

инструктором по физической культуре и педагогом-организатором согласно 

Распорядку дня с обязательным разделением контингента обучающихся по 

параллелям.  

5.4.1.2.План учебно-воспитательной работы корпуса на месяц 

представлять мне на утверждение не позднее 25 числа каждого месяца. 

5.4.1.3. Еженедельно разрабатывать и в пятницу к 15.00 представлять мне 

на утверждение  план проведения предвыходного (предпраздничного), 

выходного (праздничного) дней. 

В плане предусмотреть: 

- виртуальные экскурсии по музеям, театрам, на выставки; 

- спортивные соревнования, игры для воспитанников каждой группы отдельно; 

- просмотр телепередач; 

- самостоятельную подготовку в воскресные дни по 3 часа после обеда. 

5.4.2. Педагогическому коллективу: 

5.4.2.1. Повысить требовательность к воспитанникам по соблюдению ими 

дисциплины в период проведения занятий. 

С этой целью воспитателям: 

- завести ежедневный «Лист контроля присутствия и учета полученных 

замечаний» на группу; 

- перед началом занятий указывать в листе контроля количество кадет в 

группе; 

- ежедневно подводить итоги дня, с учетом замечаний в листе контроля; 

- проводить подведение итогов состояния дисциплины, внутреннего 

порядка, несения службы: 

- в отделениях ежедневно; 
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- во взводах еженедельно по субботам с 14.30 до 15.00 час; 

- в сотнях ежемесячно с 25 по 30 число каждого месяца; 

Учителям-предметникам: 

- на каждом уроке проверять наличие кадет в классе и их соответствие 

количеству, указанному в «Листе контроля»; 

- замечания, полученные группой на уроке, вносить в лист контроля, 

обязательно отмечая нарушителей дисциплины. 

Классным руководителям: 

- еженедельно подводить итоги успеваемости и дисциплины с 

воспитанниками, сообщать родителям неуспевающих кадет о возникших 

проблемах с учебой (дисциплиной); 

5.5.Медицинский пункт: 

5.5.1. Проводить амбулаторный прием воспитанников согласно графика:   

5.5.2. Вызывать скорую медицинскую помощь немедленно 

воспитанникам, внезапно заболевшим или получившим травму, поставив об 

этом в известность начальника корпуса; 

5.5.3. Воспитанников направлять в медпункт дежурным по сотням под 

командой старшего, назначенного из числа больных; 

5.5.4. Книгу записи больных за подписью ответственного офицера-

воспитателя по сотне (старшины сотни) представлять в медпункт корпуса до 

начала амбулаторного приема; 

5.5.5. Врачу корпуса контролировать прибытие в медпункт всех 

воспитанников, внесенных в книгу записи больных сотни; 

5.5.6. После получения медицинской помощи возвращение 

воспитанников в сотню осуществлять под командой старшего; 

5.5.7. Заключение на частичное или полное освобождение воспитанника 

от занятий строевой подготовкой и физкультурой давать врачу не более чем на 

трое суток. В случае необходимости освобождение воспитанника может быть 

повторено; 

5.5.8. Рекомендации врача о частичном или полном освобождении от 

занятий и работ подлежат обязательному выполнению всеми должностными 

лицами; 

5.5.9. Больных, назначенных на амбулаторное лечение, для приема 

лекарств и проведения других лечебных процедур, а также нуждающихся в 

консультации медицинских специалистов, направлять в медпункт корпуса в 

дни и часы, указанные врачом в книге записи больных. 

5.5.10. Осуществлять систематический контроль санитарного состояния и 

содержания всех помещений и территории учреждения, соблюдения правил 

личной гигиены воспитанниками. 

5.5.11. Проводить для воспитанников каждой группы отдельно работу по 

формированию здорового образа жизни, организовывать «Дни здоровья», игры, 

викторины на медицинскую тему, проводить встречи и информационные 

беседы. 

5.5.12. Осуществлять постоянный контроль санитарного содержания 

пищеблока и качественной обработкой инвентаря и посуды. 
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5.5.13. Контролировать качество поступающих пищевых продуктов от 

поставщика на склад, условия хранения продуктов и соблюдение сроков их 

реализации, а также соблюдение правил личной гигиены персоналом 

пищеблока. 

5.5.14. Оценивать с гигиенических позиций технологию приготовления 

блюд (сохранность биологической ценности сырья и безопасность пищи); 

5.5.15. Осуществлять контроль за выходом (весом) кулинарных изделий 

путем их взвешивания. 

5.6. Пищеблок 

5.6.1. Выдачу готовой пищи разрешать только после снятия пробы 

медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств и 

готовности, а также соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 

блюд. 

5.6.2. Для правильного отпуска первых, вторых и третьих блюд 

использовать вымеренную посуду, разливательные и гарнирные ложки.  

5.7. Библиотека: 

5.7.1. Установить график работы библиотеки: 

 - с понедельника по четверг - рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 

9.00 до16.00. 

 - перерыв на обед – 12.00 – 12.48 

 - суббота, воскресенье - выходные дни. 

5.8. Смена белья: 

5.8.1. Смену постельного белья проводить по понедельникам и вторникам 

согласно графику работы склада. 

5.9. Хозяйственный день и уборка территории: 

5.9.1. Определить хозяйственный день корпуса в субботу.  

5.9.2. В хозяйственный день всем структурным подразделениям 

организовать работу по уборке закрепленных территорий, помещений и 

объектов корпуса по отдельному плану. Учебным подразделениям с 15.00 до 

15.50, для сотрудников в пятницу с 15.30 до 16.00. 

5.9.3. В последнюю субботу каждого месяца проводить генеральную 

уборку. 

5.9.4. Заместителю по административно-хозяйственной работе 

распределить и закрепить согласно схеме: 

- территорию для уборки, проведения занятий, построения кадет корпуса 

(Приложение № 2); 

- учебно-жилой фонд, объекты корпуса с прилегающими территориями 

(Приложение № 3). 

5.10. Освещение территории и помещений: 

 5.10.1.Установить следующий порядок освещения территории, 

помещений корпуса с наступлением темноты до рассвета: 

- освещение городка - дежурный охранник на КПП; 

- в жилых, служебных помещениях и на входах - должностными лицами и 

службой внутреннего наряда; 

- дежурное освещение в спальных помещениях включать после команды 

"Отбой" и до команды "Подъем" службой внутреннего наряда; 
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- на случай прекращения подачи электроэнергии в каждом подразделении 

иметь электрические фонари. 

5.11. Противопожарная охрана 

5.11.1. Коменданту корпуса организовать противопожарную охрану в 

соответствии с требованиями законов РФ и руководящих документов. 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

Начальник ГБОУ КШИ 

"Кубанский казачий кадетский корпус»                                    В.М. Маслов                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


