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Положение
о взаимодейс вии ГБОУ средней кол
21 им. Э.П. Ша е с роди ел ми
(законн ми предс ави ел ми) об а
и с , предс ави ел ми ин
организа ий и
об ес веннос и в слови неблагопри ной сани арно- пидемиологи еской
си а ии
1. В услови х неблагопри тной санитарно- пидемиологической ситуации, в т.ч. в услови х
распространени COVID-19, взаимодействие с родител ми (законн ми представител ми)
обуча
ихс , представител ми ин х организаций и об ественности осу ествл етс
дистанционно.
2. Взаимодействие с родител ми (законн ми представител ми) обуча
ихс по
организационн м и учебн м вопросам осу ествл етс через классного руководител .
Средства коммуникации: телефон, информирование родителей через групп классов в
социал н х сет х. Проведение массов х меропри тий запре ено. Родител ские собрани
с цел
минимизации контактов провод тс онлайн, в т.ч. в форме видеоконференции
Zoom, Skype.
3. Официал н е обра ени в конфликтну комисси ГБОУ средней кол
21, а также
ин е официал н е обра ени
в образовател ну
организаци
в услови х
неблагопри тной санитарно- пидемиологической ситуации принима тс посредством
официал ной лектронной почт
кол sch21@obr.gov.spb.ru и через виртуал ну
приемну на официал ном сайте кол , режим доступа https://spbschool21.ru/virtualnayapriemnaya/.
4. Вопрос директору принима тс через онлайн форму «Задат вопрос директору» на
официал ном сайте ГБОУ средней кол
21 им. Э.П. Шаффе, раздел «Виртуал н й
кабинет директора», режим доступа https://spbschool21.ru/zadat-vopros-direktoru-achkasovojyulii-ivanovne.html.

5. Срок рассмотрени обра ений граждан и подготовки ответов в Российской Федерации
установлен в 30 дней с момента регистрации обра ени . Дл обра ений в Виртуал ну
приемну
установлен укороченн й срок рассмотрени
и направлени
ответа,
составл
ий 7 рабочих дней, а искл чением сложн х случаев, требу
их
взаимодействи нескол ких должностн х лиц, а также получени материалов от трет их
лиц.
6.
Личн й прием родителей (законн х представителей), представителей органов

опеки, ин х лиц административно-управленческим персоналом ОУ осу ествл етс по
предварител ной онлайн-записи на официал ном сайте ГБОУ средней кол
21.
Посе ение ОУ в еперечисленн ми лицами возможно при условии собл дени ими
профилактических меропри тий, вкл ча
их проведение при входе в ОУ термометрии с
испол зованием бесконтактн х термометров с цел
в влени и недопу ени лиц с
признаками респираторн х заболеваний и температурой тела св е 37 °C, обработку рук
спиртосодержа ими кожн ми антисептиками, испол зование в период нахождени в
социал ном учреждении средств индивидуал ной за ит органов д хани (маски,
респиратор ), перчаток, а также проведение усиленного дезинфекционного режима в
учреждении в период посе ени .

