
УIIPABлЕниЕ oБPAЗOBA]IиЕМ
AДMиIIисTPAции МУIlициIIAЛьIloгo PAйOнA <iкoPтКЕPoсский)

пPикAз

oT 09 дeкaбpя 2015 гoДa Nэ О[-02/091215

Bо испoлнение посTaнoBЛенli,l
<Коpткеpосский> от 1l дeкaбря
ЗaНЯтИЙ в oбpазoвaтелъньlx
(кoрткePoсский)), B сBязи с
BозД}xa).

IIPИКAЗЬIBAIO:

Oб oргaнизauии рaбoтЬI oбщeoбpaзoBaтелЬнЬIх opгaнцЗaциях ПpП
Пеpенoсr (oTМене) зaнятий в oбцеoбpaзoвaтельнЬiх оpr'aнизациях
MyнllципaЛьнoгo рaйoпa <<Кopткeрoсский>, B сBязII с пollи]l(ением
ТемПeрaTypы aтмoсфepнoгo BoЗдухa.

адмиIrистpaции Myl{иципальнoгo paйoнa
2О!2 гoдa Лг. 2316 <o леренoсе 1o1мене1
opгaнизaциях N{yllициПaпЬI{oгo paйoнa

пoниxteнием TемпеpaТyръI aтмoсфepнoгo

1. Устaнoвить, чтo peшениe o Пеpeнoсe (oтмене) rrpиflиМaeтся
pyкoBoдитеЛeM oбщeoбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции пo сoсToяниЮ нa 6.00 ч.
yTpa Тeк}'Iциx суToк.
2. P1кoвoдитeлямoбщeoбpазoвaтельньrx oргaнизaций:
2.1 . Утвеpдить Пoлoя<eниe oб opгaнизaции рaбoтьr в aкTиpoBaнItые 'цни;
2.2. OpгaнизoвaтЬ paзъЯснитеЛьнylo paбoтy с oбylaroщимися и poДиTелями
(зaконньlми) пpеДстaвиTeЛЯMи IlесoвеpП]eннoЛетних oбуlаrощихся пo
Bollpocy o6ъявleния aктирoBaннъIх днeй в oбщeoбpaзoвaTeльнoй
opгaнизaЦии;
2.З. B слy.raе пpинятия реrпения oб отменe (пеpeнoсe) зaнятий:
2'з.1' Сooбщaть oTвеTсTBeнIloMy лицy i/прaвления oбpaзoвaниeм oб
oтменe зaнятий B ПериoД с 6.00 ч. дo 6.15 н. (с yказaнием в кaких клaссax
оТМеI{eньI зaнятI'I и TеМпepaTypьI нapyжнoгo вoздyxa);
2.з.2' Издaть пpикaз oб opгalrизации рaбoтьr oбщeoбрiшoвaTелЬIloгo
rl pежДеJj иJl в акTирoBaнHЬ|Й денЬ;
2.з.З. Пoмeстить инфoрмaциro oб aктиpoвaннoм дIre нa сaйTe
обп(еобpазoвaтeлънoй oрraнизaции пo сoстoяниIо Дo 7.0O yтрa текyщиx сyтoк;
2.4. Haзнaяиlь лиц, oтвеTсTвеIlньD( зa инфоpмиpoвaние yчacTникoв
oбрaзoвaтельнoгo щloцeссa oб oтмeнe (пеpeнoоe) зaнятий;
2.5. opгaнизoвaть paбоTy oбщeoбpaзoвaтельнoй oplaниЗации
aкTирoBанньIй День в сooтBeTсTBии с Пoлoxениeм;
З. Hазнaчить oTBеTсTвeннoгo зa сбop инфopмaции пo yстal{oBЛеник)
aкTиpoBaнньIx днeй в oбщеoбpaзoBаTeлЬIlьIх opГaнизaцияx нa ТеpриTории
MytlиципаJIЬI{oгo рaйoнa <Кoрткерoсский) ве.цyщeгo инх(енepa Пo oxpalie



Tpy.цa оТ.цeла pемoнтa' экспJIyаTaции, мaTePиaлЬнo-TехIlическoГo oбеспeЧения
инфoрМaтизaЦии Упpaвпeния обpaзовaнием

N'IyIlиЦиПaJIьI{oГo paйoнa <Кopткеpoсский> (Л.B. ЛодьIгинy)
9 .98 .70 .  сoт .  891256з5461) .
4. Bедyщеlтy иIDкеIrеpу пo oхрaне Трyдa oT,цеЛa pеMoнTa' экcплyaTaции,
МaTеpиaЛьнo-TеХIlиttескoГo oбеcпeчeния и инфopмaтизaции Упpaвлeния
обpaзoBalrиеМ a,цМинистрaЦии N{yl{ициПaЛьнoГo paйoнa (кopткеpoсский"
(Л.B. ЛoдьIгинoй) дoвести инфoрМaцшo oб aктиpoвaнньIх ,цнJIх B
oбщеoбpaзoвaтeльньIх opгaниЗaЦиях M P <Кopткeрoсскoгo paйoнa>>:
4'1. Hанaпьникy Упpaвления oбpазoвaниеМ B ПеpиoД с 6.00 До 6.30 щpa
Tекyщих сyTок;
4.2. oпеpaтивнoмy .цeжyрнoMy a.цМиI{исTрaции Myl]иЦиПaЛьнoгo
(кopTкepoсский) в срoк дo 6.35 yщa Teкy]циx сyToк;

aДNIИ|II4cтpaЦИI4
(кoнтaктньrй тел.

paиoнa

5.
,цняx

Haзнaчить oтвeTсTBенI{oГo зa paзмeщeниe инфopмaции oб aктиpoвaнньпr
B oбщеoбpaзовaтeлЬньIx oрГal{изaЦиях МP <Кopткеpoсский) нa сaйTr

Управления oбрaзoвaнием пo сocтoЯншo нa 7.00 yтpa нaЧaльникa oT.целa
реМoнTa, эксПлyaTaЦии' МaТeриa;IЬнo-TrХничeскoгo oбеспечения |4.
инфopмaтизaции УпрaвлениЯ oбpaЗoвaнием (Л.B. llleвелевa).
6. Кoнтpoль зa испoлнeниeм Приказa Boзлox(итЬ нa зaМесTиTеЛя нaч€Lllьникa
Упpaвления oбpaзoвaниeм aДМинисTpaции мyниципaЛьнoГo paйонa
<Коpткеpoсский> Т.Г. Пoпoвy.

Hачaльник Упoавления oбnaзованием /a",/,,-l,z,- Ю.A. Caвинa


