
МУНИLlИПАЛЬtlОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(lt]колА_лицЕЙ ль1 имЕни гвроя совЕтского союзА никоJiАя гЕогрI,1ЕвичА

САРАНЧЕВА D ГОРОДА АЛУШТЫ
tlрикАз

сут 29 " 1 0. 2021 Алушта }ф ф{ff

О мерах по реализации Указа fIрезидента
Российекой Федерациш от 20 октября202l м595

<< 0б установлении на террпторип Российской Федерации
нерабочих дней в октябре-ноябре 202| rода;>>

В целях реаJIизацIiи Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021
rода Лt 595 к Об установлении на территсрии Российской Федерачии нерабо.rих дней в
октябре-ноября 2а2| года (( ( да,тее *Указ) , Указ Главы Республики Крьм от 20 октября 2021
М 26l-Y < О внеоении изменеЕий в Указ Главы Респ,чбликьт Крым от 17 марта 2020 года N!
63-У (, ilриказа Министерства образования. нащи и молодежи Респlблики Крьшл от 2i
оюября 2021 года N!1651 << О мерас по реаJтизации Указа Президента Российской Федерации
от 20 октября 2021 ]\Ъ595 к Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре-ноября 2021D, приказа управления образования и !чlолодежи

фlминистращии города Алулты < О мерах по реаJIизации Укава Президента Российgкой
Федерации от 20 ок,гября 2021 Л9595 ( об установлении на территории Российской
Федерашии нерабочих дней в сlктябре-ноября 202|>, да,тьнейшего обеспечения санитарно-
эflидемиолоIаIческого благополупая населения в связи с распрстранением новсlй
коронавирусной инфекции ( COYID- 1 9)

IIРикАЗыВАК):

1. Считать дни с 30 октября по 7 ноября ( включительно) нерабочими лЕяN{и с сохр,шением за

работниками h,{OY к LLIкола-лицей ]ф1 tлм.Героя Сове,rского Союза Н.Г.Сараrгчева>
г.Ачушты зарабоT ной платы.

2. Оставляю за собой oTBeTcTBeH}IоcTь за обеспечение безопасного функционирования МОУ
<Шко;lа*лицей j\b1 лгм.Героя Советскоrю Союза Н.Г.Саранчевш. в том числе за
cвoeвpeh,{eнHoe и пojlнoe размещение информации на сайrах о режиме и условиях работы.
З. ГIа,ций Г"А., замостителю директOра по УВР, проинформировать сотрудников ,

обу-чаlошихся и lтх ролителей об изменении режима и условий работьi школы.
4. Бобылевой С].В,. ответственной за сайт, данный приказ разместить на сайте МоУ (
Школа-лрtцей Nч1 ипл. Героя Советского Союза Н.Г,Саранчева> г.Алушты

5..Конrроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

ýиректор Е.В. Сергеева

ф


