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         БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 
                                                                  
    15 декабрь 2022й.                              № 632                      15 декабря 2022г.       

 

О создании рабочей группы и утверждении плана совместной работы 

по организации образовательного процесса на период 

проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
 

В целях обеспечения равнодоступного и качественного образования в 

период проведения капитального ремонта зданий образовательных 

организаций городского округа город Нефтекамск, в соответствии с 

рекомендациями  по организации образовательного процесса в период 

проведения ремонтных работ в общеобразовательной организации (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации и Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования от 29 

октября 2021 года № 03-1820), на основании Регламента действий учредителя 

и руководителя общеобразовательной организации при организации 

образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в 

общеобразовательной организации, утвержденного министром образования и 

науки Республики Башкортостан А.В. Хажиным 12 января 2022 года, на 

основании приказа МКУ УО от 18.03.2022г. «О создании муниципальной 

рабочей группы по организации образовательного процесса на период 

проведения ремонтных работ в общеобразовательных организациях  

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»,   

п р и к а з ы в а ю: 

 
 

1. Утвердить состав  рабочей группы по организации образовательного 

процесса на период проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 

(приложение № 1). 
2. Утвердить План совместной работы (дорожная карта) по организации 

образовательного процесса на период проведения ремонтных работ в МОАУ 

СОШ № 4 (приложение № 2). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор                                                                                            Л.Ю. Юсупова 



                                                                                    Приложение 1 

         к приказу МОАУ СОШ № 4 

        № 632 от 15.12.2022 г.  
 

 

Состав рабочей группы  

по организации образовательного процесса на период проведения 

ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
 

 

Председатель рабочей группы – Юсупова Л.Ю., директор 

Члены муниципальной рабочей группы: 

1. Зиангирова Л.Н., заместитель директора по УР, 

2. Ульданова Д.Ф., заместитель директора по ВР, 

3. Меретина Л.В., заместитель директора по АХР, 

4. Зиязетдинова А.А., учитель, ответственный за составление учебного 

расписания, 

5. Косотухина Г.Р., учитель, ответственный по ОТ,  

6. Мухаметдинова М.В., учитель начальных классов,  курирующий работу в 

начальных классах,  

7. Иванчина С.В., учитель начальных классов, ответственный за ведение 

школьного сайта, 

8. Акбашева Г.З., диспетчер по питанию, 

9. Андреева Ж.В., председатель Управляющего совета, 

10. Александрова И.М., член родительского комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






	О создании рабочей группы и утверждении плана совместной работы
	по организации образовательного процесса на период
	проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4
	городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
	В целях обеспечения равнодоступного и качественного образования в период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций городского округа город Нефтекамск, в соответствии с рекомендациями  по организации образовательного процесса в...
	п р и к а з ы в а ю:
	1. Утвердить состав  рабочей группы по организации образовательного процесса на период проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 (приложение № 1).
	2. Утвердить План совместной работы (дорожная карта) по организации образовательного процесса на период проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 (приложение № 2).
	по организации образовательного процесса на период проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4

		2023-01-20T11:54:33+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
	Я являюсь автором этого документа




