
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЕШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16

АЗОВСКОГО РАЙОНА
(МБОУ Кулешовская СОШ № 16 Азовского района)

ПРИКАЗ
06.04.2020г. № 35

с. Кулешовка
Об определении работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г.

функционирование школы
На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», на 
основании Постановления правительства Ростовской области от 05.04.2020г. № «О 
дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», 
на основании Постановлении Губернатора Ростовской области от 05.04.2020 № 272 г. «О мерах 
по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», на основании 
приказа по Азовскому РОО от 04.04.2020 г. № 220 «О введении в общеобразовательных 
организациях временной реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 
режима повышенной готовности»

п р и к а з ы в а ю :
1. определить работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование школы, в 
том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение требований законодательства в 
области антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, основной деятельности, 
а также иных обязательных требований, норм и правил.
1) Микаэлян А.Л., директор школы
2) Гаспарян В.С., заместитель директора
3) Горбунова Е.О., учитель
4) Картушина В.Я., учитель
5) Давыдова О.И., учитель
6) Сытник Л.П., учитель
7) уборщик служебных помещений (по графику)
8) инспектор по кадрам (по графику)
9) делопроизводитель (по графику)
10) оператор горячей линии (по графику),
11) дежурный сторож (по графику)
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