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Ёа основании прик€ва }Ф от 12.04.2016

г.

05 мая 201б г.
0б организации работьп оздоровительного
учре)кдения с дневнь|м пребьпванием
детей в период летних каникул
на базе

мБоу со1!]

]\! 8

]\9 208

и в целях

ре€ш1изаци14

прав детей и подростков на отдь1х и оздоровление, на основании
|!остановления администрации городского округа Р1ьттищи от 25.04.2016 г. ]\гр
1400 кФб организации отдь1ха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа йьттищи)' в соответствии с планом работьт !правления
образования

пРикАзь|вА}Ф:
]\9 в работу оздоровительного г{реждени'{
пребьтванием
дневнь1м
детей с 0|.06.2016 г., сроком на 2| день с рет{имом
с
08.30
18.00
часов.
до
работьл
2. |1а основании личнь!х заявлений перевести на период с 01.06.2016 г. по 30.
06.2016 г. следу[ощих сотрудников для работьт в оздоровительном учре}кдении с
дневнь!м пребьтванием детейпри мБоу со1ш ]\! 8 и н€вначить:
2.1. *\ача:тьником оздоровительного г{рет{дения с дневнь1м пребьтванием детей
_ €виридову 1\:1айто йитрофановну'
у{ителя нача.]1ьнь1х классов.
1. Фрганизовать на базе

с

мБоу со1п

2.2. Бослитате.тш1ми:
1{урдаеву Бикторито Александровну' г{ителя нач€ш[ьнь1х

классов;

Р{атукину Фксану Б асильевну' у{ителя нач€ш!ьнь1х к]1ассов ;
9агшкину Фксану Ёиколаевну, у{ителя физической культурь1;
!Фрнук йарину Ёиколаевну' г{ителя нач€ш1ьнь1х классов;
йальттпкину йарину Алекс андро вну' учителя нач €ш1ьнь1х к.]1ас с ов ;
Амирханян Анну Бладимировну, у{ителя нач€ш1ьнь|х классов.
2.3 . |\едагогами дополнительного образования
€ереду Ёлену Борисовну, учителя технологии;
(утштуева Алекс андр а Бвге ньев ича'
учителя геощ афии;
€околову Блену |еонидовну, учителя !43Ф.
2 4 . Фрг аниз атор ом культурно -мас со вь1х меро приятий:
Абрамову Александру Артемовну, г{ителя русского язь1ка и литературь1.
2.5 . |\е дагогом организатором по физкультурно_ спортивной работе
Р1орозову Блену Бладимировну' у{ителя физинеской культурьт
2.6. (ощудником пищеблока:
|{етрову -|{тобо вь Б лад имир овну- з аведутощей буф етноразд аточной.
2.7. (откову 1атьяну |{етровну _ уборщиком слух<ебньтх помещений;1[[матову
?атьяну ,{митриевну - уборшиком слух{ебньтх помещений.
:

.

:

€ авельев а |,/{ихаила 1\:1ихайло вича _

медицинским раб отнико м.
2.9. }{идкова д.А., заместителя директора по безопасности, н€вначить
ответственнь11у1 за состояние пох{арной безопасности и антитеррористическу}о
защищенность в Ф} ш{д.
3. Бсем ук€ваннь|м работникам сохранить заработнуто плату по основному месту
2 .8 .

работьт.

4. Бсем сотрудникам оздоровительного г{ре)кдения с дневнь1м
детей пройти санитарно-гигиеническое
обследования.

5. €виридовой м.м.,

пребьтванием
обутение и необходимь1е медицинские

оздоровительного у{ре)кдения дпд,
сформировать списочнь1й состав обутатощихся по отрядам в соответствии с
квото й 9пр авлен ия обр азоваъ|ия.
6. 9твердить сг|исок сотрудников оздоровительного у{рех{дени'{ дпд.
нач€ш1ьнику

|1рилот<ение ]ф 1.
7. 1{онтроль за исполнением данного г[рик€ва оотавля}о за ообой.
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список сотРудников
оздоРовитшльного
учРшжд|,н|\я с дншвнь|м пРшБь|вАнишм двтшй
ч€!г!ьник
евнь1м п0еоь1ванием
€ иридова 1!|айя 1\:1итрофановна, у{итель нач€|-]-1ьнь1х к.т1ассов.
в
1.

2.Боспитатели:

1{урл аева Б иктор ия

йатукина Фксана

Александро вна' г{итель нач€!|1ьнь1х

Б асилье

в

ъ|а,

к.т1

у1ит ель нач аг{ьнь1х кл ассо

асс

ов;

в;

9атпкина Фксана Ёиколаевна' учителя физической культурь!;
}Фрнук йарина Ёиколаевна' )д1итель нача]-1ьнь1х классов;
1!1альттпк ина |1арина Алекоандр о вна, у{итель нач€|-шьнь1х клас сов ;
Амирханян Анна Бладимировна, г{итель нач€|_пьнь!х к.т1ассов.
1
_).
го об
вания:,
€ереда Блена Борисовна' )д{итель технологии;
1{утштуев Александр Рвгеньевич, г{итель географии;
€околова Блена -|[еонидовна, )д1итель |43Ф.
4. Фоган
Абрамова АлександРа Артемовна, учитель русского язь1ка и литературь1.
5.п
по (пизкуль
Р1орозова Блена Бладимировна, г{итель физииеской культурьт.
6. €отрудник пищеблока:
|{етрова |тобовь Бладимировна - заведу}ощая буфетнор€вдаточной.
7. }борщики слуйебньтх помещений:
1{откова ! атьяна |{етровна

|[матова 1атьяна,{митриевна
8 йедицинский работник _ €авельев Р1ихаил 1!1ихайлович.
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