
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

детский оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
(ГБОУ «Балтийский берег»)

ПРИКАЗ
3 1 ЯНВ 2022 №

О внесении изменений и 
дополнений в приказ
ГБОУ «Балтийский берег» 
от 26.01.2022 № 47

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2022 № 60 о внесении изменений в Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 26.01.2022 № 47 «Об организации работы 

ГБОУ «Балтийский берег» в период распространения новой 

коронавирусной инфекции» дополнив его пунктом 4 следующего 

содержания:

«4. С 02.02.2022 по 13.02.2022 запретить (временно приостановить):

4.1. Реализацию образовательных программам для обучающихся с 7 по 9 

классы в помещении ОШИ. Образовательную деятельность по 

образовательным программам, осуществлять с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Действие данного пункта не распространяется на реализацию 

образовательных программам для обучающихся с 1 по 6 классы.

4.2. Реализацию дополнительных образовательных программ в помещении 

ОШИ с 7 по 9 классы, а также в помещениях образовательных учреждений 



на базе которых реализуются программы дополнительного образования 

ГБОУ «Балтийский берег». Образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, осуществлять с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

Действие данного пункта не распространяется на реализацию 

дополнительных образовательных программ в отношении обучающихся с 

1 по 6 классы, при условии недопущения смешения обучающихся разных 

классов.

4.3. Осуществление спортивной подготовки в отношении лиц, не 

достигших 18 лет (за исключением этапов совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, а также в условиях 

тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура и на открытом 

воздухе).

4.4. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием 

граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением мероприятий, 

проводимых в рамках спортивной подготовки в части, не запрещенной 

настоящим Приказом, а также мероприятий, проводимых на открытом 

воздухе.

4.5. С 02.02.2022 по 31.03.2022 запретить (временно приостановить) 

проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, 

досуговых и иных мероприятий численностью более 20 человек (за 

исключением проведения спортивных и физкультурных мероприятий по 

согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту).

Ранее действовало ограничение на проведение мероприятий 

численностью более 40 человек.»

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора В.В. Грибанов


