
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Nr2 г.ШАГОНАР

от < 05 > апреля 2022 года Ng ///

Об организачии обучения ученика 8 <<Б> класса .Щаргпй А.Г.

На основании ст. 16 и 17 Федера.ltьного з{коЕа от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ Юб
образовании в Российской Федерации>, зiшвления зaжонного представитеJIя у.rеника 8 кБ>

Kjlacca ДаргиЙ Смrrы Николаевны кО переводе ее сына }п{еЕика 8 <Б> класса.Щаргий
Аюуша Гермшrовича ца дистанционное обучение в связи с семейнъпrи обстоятельствами>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР.Щамчаа А.А организовать дrrя уrеника 8 <Б> класса

.Щаргий А.А обутение с применением дистанционIIьD( образовательньтх технологий
с 4 по 1 8 апреля 2022 года;

2. Классному руководитеJIю Тулуш О.Р предоставить ссьшки занятий с 4 по 18 апреля

2022 года заместителю директора по УВР Дамчаа А.А;
3. Заместите.гпо директора по УВР Бал-.Щоржу Ч.Т разместить настоящий приказ,

ссьшки зшrятий на официальном сайте школы;
4. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на заý{еститеJuI директора

по УВР 9-11 классов.Щамчаа А.А.

прикАз

.Щиректор -*-^ Иrr/. Чадамба Г.Г



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА }l!2 г.ШАГОНАР

прикАз

от к 05 > апреrrя 2022 года Ng sao

Об организачии обучения ученицы 9 <<В> класса flаргий А.Г.

На основании ст. 1б и 17 Федера:tьного закона от 29.12.20\2 Nq 273-ФЗ кОб
образовапии в Российской Федераuии>, змвления законного представитеJIя реницы 9

кВ> класса .Щаргий Саяны Николаевны кО переводе ее дочери r{еницы 9 <В> класса

.Щаргий Александры Германовны на дистzlнционпое обучеrтие в связи с семейными
обстоятельствами >, ПРИКАЗЫВАЮ :

l. Замесшл-геrшо диреюора по УВР .Щамчаа А.А оргirнизовать для rrеницы 9 <В>

класса .Щаргий А.А обучение с применением дистаЕционЕьD( образовательньн
технологий с 4 по 18 апреля 2022 года;

2. Классному р)товодителю Мартык-оол Ч.Б предоставить ссылки занятий с 4 по 18

апреля 2022 года за}{естителю директора по УВР .Щамчаа А.А;
3. Заместитеrпо директора по УВР Бал-.Щоржу Ч.Т разместить настоящий приказ,

ссылки зшrятий на официмьном сайте школы;
4. Контроль за испоJIЕением rrастоящего приказа возложить на заIt{естителя директора

по УВР 9-1 1 классов flамчаа А.А.

.Щиректор школы w,/- Чадамба Г.Г



lЧtП{ИtЦ{ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДtIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ2 г.ШАГОНАР

от к 05 > апреля 2022 rода Ns l*9

Об оргаrrизацпи обучения ученика 11 <tA>> roracca Кызыл-оол С.А.

На основании ст. 16 и 17 Федера:rьного з€rкона от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, змвления законного представитеJuI r{еника 11

<А> класса Ьзьlл-оол Азияты Шактан-ооловны кО переводе rlащегося 1l кА> класса
Кызыл-оол Смда Айбековича на дистаIIционное обуrение в связи с обострением

болезни>, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместитеrrю директора по УВР .Щамчаа А.А оргtlнизовать для уrеника 1 1 <А>

кJIасса Ьзыл-оол С.А обучение с применением дистЕlltциоцньж образовательньтх

технологий с 4 по 18 апреля 2022 года;

2. Классному руководитеJIю Бавуу М.Э предоставить ссылки занятий с 4 по 18 апреля

2022 tода заместителю директора по УВР Дамчаа А.А;
3. Заместитеrпо директора по УВР Бал-,Щоржу Ч.Т разместить настоя шй приказ,

ссьшки заЕятий на официапьном сйте школы;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя директора

по УВР 9-11 классов .Щамчаа А.А.

.Щиректор школы Чадамба Г.Гй,/-

прикАз


