
Е

09.08.2021.

упр авление обр азования администр ации Мр <усть-в ымский>>

прикАз

с. Айкино

О прекращении эксплуатации
здания N4БОУ (СОШ JY92) пгт.Жешарт

J\ъ 292

В соответствии с Федеральным законом 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> на основании резулътатов обследования

конструкций здания МБоУ (СоШ Ng2> пгг.Жешарт, расположенного по

адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт.ЖешаРТ, УЛ.БаШЛЫКОВа,

д.1 19а, в целях обеспечения безопасности участников образовательного

процесса
прикЕвываю:

1. Закрыть здание МБоУ (СоШ Jф2) пгт.Жешарт, расположенное по

адресу: Республика Коми, Устъ-Вымский район, пгт.Жешарт, ул.Башпыкова,
д.119а (далее - Здание), в связи с аварийным состоянием.

2. Заместителю начшIьника управления образования - начЕuIънику отдела

общего и дошкольного образования Пекач Е.Г. принять меры по устройству
контингента 5-11 классоВ в другие образовательные организации пгт.ЖешарТ

в срокдо 1 сентября2021 года.
З. ,Щиректору N4БоУ (Сош Jф2) пгт.Жешарт (Касаткиной И.Н.):

по адресу: ул.Организовать обучение учащихся 1-4 классов
Макарова, д.З7б, создав все необходимые условия.

Провести разъяснитеJIьную работу с родителями (законными

представителями) о целях закрытия Здания.
Принятъ меры по закрытию Здания:

3.3.1. Разработатъ и утвердитъ План мероприятиЙ по закрытиЮ ЗДаНИЯ.

з.З.2. Обеспечить сохранность материалъных ценностей МБОУ (СОШ
J\Ъ2) пгг.Жешарт, находящихся в Здании.

Организовать процесс сокращения штатов.
Сформировать комиссию по высвобождению работников в связи

с сокращением штата.
3.З.5. Провести необходимые мероприятия по сокращению штатов с

(СОШ }l92) пгт.Жешарт согласно трудовомуработниками МБОУ
законодательству.

з.з.6. Организовать работу по перераспределению обучающихся 5-11

классоВ мБоУ (СоШ }rls2) пгт.Жешарт в другие образовательные

организации пгт.пtешарт (в соответствии с возможностями образовательных

ор.чпr".чций и по согласованию с родителями (законными представителями)

обуrающихся).

J.J.J.
3.з.4.



З.З.7. Ознакомить участников образователъного процесса МБОУ
(СОШ JФ2) пгт.Хtешарт с приказом о закрытии Здания.

3.3.8. Информировать управление образования администрации МР
<Усть-Вымский>> о мероприятиях, проводимых по закрытию здания.

4. Щиректорам МБОУ (СОШ J\Ъ3) пгт.Жешарт (Лопушковой С.А.) и
МБОУ (СОШ J\Ъ1) пгт.Хtешарт (Кихтевой С.Н.):

4.1. Принятъ меры по приему у{ащихся 5-11 классов МБОУ (СОШ
J\Ъ2) пгг.Жешарт в свои образовательные организации.

4.2. Организовать подвоз обучающихся 5-11 классов МБОУ кСОШ
J\'Q2) пгт.Жешарт к месту учебы и обратно.

4.З. ldентрализованной бухгалтерии управления образования
администрации МР <Усть-Вымский> (Мазарук А.Д.) перераспределить
субсидии на финансовое обеспечение функционирования МБОУ (СОШ J\Ъ2)
пгт.Жешарт между другими образовательными организациями в
соответствии с распределением учащихся.

5. Контроль за исполнением прик€}за оставляю за собой.

Начальник управления образования

ф-
С.В. Микулич

-


