
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ lПКОЛА N92 Г. ШАГОНАРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА>

прикАз

oT,lJ cM;-tt 2022 N" {9Э
-ткОб организации учебно - воспитательного процесса учащихся МБОУ СОШ

Ns 2 г. Шагонар на период проведения капитarльного ремонта шкоjIы>.

На основапии приказа УО Муниuип.lльного района <Улуг-Хемский
кожуун РТ> от 15.04.2022 г.]fs303 (Об определении принимающих
организаций для оргаЕизаци'r учебно-воспитательЕого процесса
обучающихся МБОУ СОШ N92 г.Шагонар и МБОУ СОШ с.Эйлиг-Хемский
на период проведения капит.tльного ремонта зданийl>, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать уrебный процесс в период с 18.04.2022г. по 05.08.2022 г.

(по согласованию):
1.1. 9,10,1l кп. в УКП школы. Ответственный, заместитель

директора по УВР,Щамчаа А.А.
1.2.7,8 кJI. в МБОУ Гимназию г.Шагонар. Ответственный,

заместитель дирекгора по ВР,Щамчай Ш.А.
1.З.5,6 кл. в МБОУ СОШ jфl г.Шагонар, Ответственный,

заместитель директора по УВР Бавун-оол С..Щ.

1.4. 1-4 классы в филиал ГБПОУ РТ <Тувинский строительный
техникум> в г.Шагонар. Ответственный, заместитель директора по УВР
1-4 классов Чулдум А.В.
1.5. Телефоны <горячей линии> лля информирования родителей

(законных представителей) о мероприятиях, реаJIизуемых в связи

с капитЕlльным ремонтом:
8 (39436) 2-11-41 уо
8-983-593-4436 директор lлБОУ СОШ М2 г.Шагонар Чадамба Г.Г,
8-901-200-3898 зам.лирекгора по УВР Щамчаа А.А.
8-923-З84-6802 зам.дирекгора по ВР .Щамчай Ш.А.
8-923-265-797l зам.дирекгора по УВР Бавун-оол С..Щ,.

8-92З-З88-9790 зам.директора по УВР Чулдум А.В,
2. Ответственным завучам Щамчаа А.А., .Щамчай Ш.А., Бавун-оол C..I|,.,

Чулдум А.В. взять на строгий контроль оргаЕизацию 1..rебно-



воспитательного процесса г{ащихся на период проведения капитаJIьного

ремонта.
3. Чулдум А.В. организовать горячее питание до конца 202l -2022 rr.года
для rIащихся начальных классов на базе филиала ГБПОУ РТ <Тувипский

строительный техникумD в г.Шагонар.
4. Сат А.А. организовать горlгIее питание до конца 2021-2022 }ч.года для

уrащихся с ОВЗ на базе филишrа ГБПОУ РТ <Тувинский строительный

техникум) в г.Шагонар.
5. .Щамчаа А.А., ,Щамчай Ш.А., Бавун-оол С.,Щ., Чулдум А.В. постоянно

проводить информационно - разъяснительную рабоry среди родителей
(законных представителей) о мероприятиях, связанных с капит€цьцым

ремонтом.
б. Преподаватеrпо ОБЖ Анай-оол А.В. и водителю школьного автобуса
Ондар О.А. организовать подвоз у{ащихся по шкоJьному маршругу на
школьЕом автобусе в ГБПОУ РТ <Тувинский строительный техникум>>,

МБОУ СОШ J\Ъ1 г.Шагонар, МБОУ Гимназию, УКП школы согласно

рщработанному и утвержденному директором школы графику и учащихся
ОВЗ в ГБПОУ РТ строительный техниtсум на горя.Iее питание.
7. Завхозу школы Седен С.Д. оргаllизовать распределение обслуживающего
персонЕrла школы, проведение влажной уборки кJIассЕых помещений и

помещений дезинфицирующими средствами согласно графику в УКП,
МБОУ Гимназии, МБОУ СОШNsl г.Шагонар, ГБПОУ РТ <Тувинский

с,гроительный техникум)) .

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы

С приказом ознакомлены:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ ШКОЛА Jt'q2 Г. ШАГОНАРА

lttуниципАJьного рАЙонА (улуг_хЕмскиЙ кож].уFI рЕспуБJIики тывА))

приклз

х,6'9 7о], -/ 2022

<<О назначении ответственного за сохранность материчlльных ценностей
и иl\qalцества шкоJIы )

В целях обеспечения сохраннссти объектов и материzrльных ценностей,
им)лцества школы во время проведения в школе кiuIит€Uтьного ремонта с

18,04.2022 г., ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю дирекгора по АХЧ Седен С.Д. организовать:

1.1. контроль за пропусюrым режимом, искJIючить случаи пропуска в

школу посторонних лиц;

|.2. контроль за въездом и выездом автотранспорта на территорию
школы;

1 .3. искJIючить сJгrIаи выноса из шIколы матери€lльЕых ценностей,
имущества школы без подписанного зЕвхозом Седен С..Щ. акта *
передачи материа.льных ценностей для хранения во время

ремонта школы.
2. Заведующей кабинетом <Точка роста> Соян А.Т. состzlвить опись

технического оборудоваrтия и н€вначить ответственным за сохранность
во времJI к€lпитальItого ремонта.

3. Учителю информатики Бм-[оржу Ч.Т. составить опись технического
оборудования кабинетов ЦОС 208, 209 и назначить ответственным за

сохранность технического оборудования во время капитЕlльного

ремонта школы, организовать хранеЕие оборудоваIrия в 208 кабинете
укп.

4. Программисту цколы: Ооржак Б. Р. составить опись всех технических
средств школы кроме кабинетов ЩОС, Точка Роста, подготовить акты
списания неисправного технического оборудования, организовать
хранение технического оборудования.

5. Заведующим кабинетами, классным руководителям составить опись
школьной мебели в 2-х экземплярах, освободить кJIассЕые помещения
школы до l8 апреля 2022 года, организовать переезд.

б. ОтветственЕым лицом за переезд и прием - передачи материальных

ценностей, имущества школы и хранениlI во время капитЕuIьного

ремонта школы возложить на завхоза школы Седен С.Д.



7. Контроль

Зав.каб.

Программист школы

данного приказа оставляю за собой.

Чадамба Г.Г.

Селен С..Щ.

Бал-flоржу Ч.Т.
Соян А.Т.
Ооржак Б.Р.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДtIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns2 Г. ШАГОНАРА

МУНИЦИПАJЪНОГО РАЙОНА КУЛУГ-ХЕМСКИЙ КОХ(УУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА))

МБОУ СОШ Jl!2 г. Шагонара

прикАз

N9 иf*]L пчu* 2022

<<О возложении ответственности за безопасность, жизнь и здоровье

детей>.

В целях совершенствования организации работы по oxpalre жизни и здоровья

учащихся во время нахождения их в закрепленных образовательных

учреждениях, определения ответс,,,венности участников образовательного
процесса за жизнь и здоровье детей, руководствуясь ФЗ от 29.12.20l2года
ЛЪ273-ФЗ <Об образовании в РФ>, Уставом школы, правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями в период капит€lльного

ремонта школы IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Возложить ответственность за организацию безопасного поведения во

время образовательного процесса на заместителей директора:
1.1. 9,10,1l кJI. в УКП школы. Ответствеrшый, заместитель

директора по УВР flамчаа А.А.
1.2. 7,8 кJI. в МБОУ Гимназию г.Шагонар. Ответственный,

заместитель директора ro ВР,Щамчай Ш.А.
1.3.5,6 кJI. в МБОУ СОШ Ngl г.Шагонар. Ответственный,

заместитель директора по УВР Бавун-оол С..Щ.

1.4. 1-4 классы в филиал ГБПОУ РТ <Тувинский строительный

техникум)) в г.Шагонар. Ответственный, заместитель директора по УВР
1-4 классов Чулдум А.В.

2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время

проведения уроков и внеклассных занятий Еа педагоюв, проводяцих

данные уроки и занятия.

3. Возложить ответственность tta классЕых руководителей за ежедневное

информирование зам.директора по УВР И ВР 9,10,1l кл. -flамчаа А.А.,
7,8



кл.- flамчай Ш.А., 5,б кл.- Бавун-оол С.Д., 1,2,3,4 кл.- Чуллум А.В. о причине
отсутствия учащихся в школе.

4. Неукоснительно соблюдать зам.директора по УВР И ВР 9,10,1l кл. -
fамчаа А.А., 7,8 кл.- Дамчай Ш.А., 5,6 кл.- Бавун-оол С.Д., 1,2,З,4 кл.-

Чулдум А.В. алгоритм действия при ЧС.

5. Контроль за исполнением данного лриказа оставляю за собой.
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