
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А.КАМЕННОМОСТ» 

 
369229                                                                                                         тел.(87879) 2-9054 

КЧР, Карачаевский район,                                                                    E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40             

 

ПРИКАЗ 

26.12.2022                                                                                                     № 53- О 

 

О создании школьной рабочей группы 

по определению вариантов и оценки 

условий для организации образовательного 

процесса в период проведения ремонтных работ 

 

   В связи с проведением ремонтных работ, руководствуясь Постановлением 

администрации Карачаевского муниципального района от 19.12.2022 г.  

№777 «Об организации образовательного процесса на период проведения 

капитального ремонта в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа а. Каменномост», 

приказом УОФКСМП АКМР от 21.12.2022 г. №231 «Об организации 

образовательного процесса в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  

а. Каменномост» в связи с проведением капитального ремонта», в целях 

создания безопасных условий труда, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья учащихся и персонала учреждения в 

образовательном процессе и трудовой деятельности на период проведения 

капитального ремонта с 10.01.2023 г. до окончания ремонтных работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьную рабочую группу по определению вариантов и 

оценки условий для организации образовательного процесса в период 

проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа):  

Председатель группы: Лайпанова Файзура Харуновна, директор; 

Члены группы: 

- Темирезова Зульфа Пасиловна, заместитель директора по УВР;   

- Токова Ирина Курманбиевна, педагог-организатор;  

- Болурова Супият Османовна, учитель начальных классов;  

-Гедиев Владимир Конакбиевич, заместитель директора по АХР; 

-Караев Алик Сейпулович, преподаватель-организатор ОБЖ;  

-Эбзеева Асият Борисовна, главный бухгалтер; 

-Гочияева Сегидат Солтан-Муратовна, педагог-библиотекарь.  

2. Утвердить План (дорожная карта) мероприятий МКОУ «СОШ 



 а. Каменномост»» по подготовке к капитальному ремонту основного здания 

и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций 

3. Рабочей группе: 

3.1. Разработать договор о сетевом взаимодействии с МКДОУ «Д/с 

«Аленка» а. Каменномост» по организации образовательного процесса 

в области обеспечения горячим питанием обучающихся ОУ. 

3.2. Обеспечить выполнение пунктов, указанных в плане (дорожная 

карта) по подготовке к капитальному ремонту. 

3.3. Комиссионно определить состояния школьной мебели, учебников. 

Выявление подлежащих списанию. Определить потребности и 

составить заявку на новые комплекты мебели. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 

 

  Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»                               Ф.Х.Лайпанова 

 

 

 

 
  

 


