
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

От   11  мая 2022 года № _307 

   

Об организации образовательной  

деятельности МКОУ ШР «СОШ № 5»    

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021  № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», в связи с проведением капитального 

ремонта здания МКОУ ШР «СОШ № 5» и необходимостью обеспечения 

образовательной деятельности на период капитального ремонта, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

Шелеховского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательную деятельность для обучающихся 1-х - 

11-х классов МКОУ ШР «СОШ № 5» (Доброхотов С.И.) с 01.09.2022 на период 

капитального ремонта здания МКОУ ШР «СОШ № 5» на базе МКОУ ШР 

«СОШ № 6» (Дворянская Е.А.), МБОУШР «Гимназия» (Зараменская Т.М), 

МБОУШР «Шелеховский лицей» (Меновщикова О.А.), МБОУ ДО «ЦТ» 

(Дряхлова Л.А.), исходя из следующего количественного состава:  

1) в МБОУШР «Гимназия» в количестве 342 человека:  

1 смена: 1а, 1б, 1в, 1г, 5в классы; 

2 смена: 3а, 3б, 3в, 6б, 6в, 7в, 7г классы; 

2) в МКОУ ШР «СОШ № 6» в количестве 434 человека:   

1 смена - 5а, 5б, 9а, 9б, 9в классы; 

2 смена – 2а, 2б, 2в, 2г, 3г, 4а, 4б, 4в, 6а, 7а, 7б классы; 

3) в МБОУШР «Шелеховский лицей» в количестве 79 человек:   

2 смена – 8а, 8б, 8в классы;  
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4) в МБОУ ДО «ЦТ» в количестве 57 человек с обеспечением питания в 

МБОУШР «Гимназия»:   

1 смена – 10а, 11а классы.  

2. Директору МКОУ ШР «СОШ № 5» Доброхотову С.И.:  

1) в срок до 20.05.2022: 

а) организовать информирование обучающихся 1-х – 11-х классов МКОУ 

ШР «СОШ № 5» и их родителей (законных представителей) об организации 

образовательной деятельности на базе образовательных организаций, 

указанных в п. 1 настоящего приказа, и иных мероприятиях, связанных с 

капитальным ремонтом, в том числе путём проведения родительских 

собраний;  

б) создать на главной странице сайта организации специальный раздел о 

ходе капитального ремонта, сроках его проведения, особенностях организации 

образовательной деятельности в период проведения капитального ремонта с 

еженедельным размещением информации о результативности проведения 

ремонтных работ, в том числе фотоотчетом;    

2)  в срок до 31.08.2022: 

а) оформить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по новым адресам на базе образовательных организаций, указанных в п. 1 

настоящего приказа; 

б) при необходимости провести организационно-штатные мероприятия с 

целью обеспечения занятости работников МКОУ ШР «СОШ № 5», в том числе 

на базе образовательных организаций, указанных в п. 1 настоящего приказа;  

в) назначить ответственных из числа административно-управленческого 

персонала за обеспечение образовательной деятельности на базе 

образовательных организаций, указанных в п. 1 настоящего приказа, а также 

ответственных лиц из числа педагогических работников за учёт бесплатного 

питания обучающихся;    

г) подготовить для МКУ «ЦБМУ» и образовательных организаций, 

указанных в п. 1 настоящего приказа, списки обучающихся, в том числе 

льготной категории для организации закупок продуктов питания с 

обеспечением необходимого финансирования; 

д) заключить договоры безвозмездного пользования на временное 

пользование МКОУ ШР «СОШ № 5» зданий и помещений образовательных 

организаций, указанных в п. 1 настоящего приказа, согласовав их с 

Управлением образования, Управлением по распоряжению муниципальным 

имуществом; 

е) при необходимости заключить договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

3)  в период проведения капитального ремонта здания МКОУ ШР «СОШ 

№ 5» во взаимодействии с руководителями образовательных организаций: 

Дворянской Е.А. (МКОУ ШР «СОШ № 6»), Зараменской Т.М. (МБОУШР 

«Гимназия»), Меновщиковой О.А. (МБОУШР «Шелеховский лицей»), 

Дряхловой Л.А. (МБОУ ДО «ЦТ») организовать работу:  
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а) по разработке графика питания, режима занятий и перерывов между 

ними, расписания уроков, занятий внеурочной деятельности, а также 

документов, связанных с вопросами оснащенности средствами обучения и 

воспитания;  

б) по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в 

образовательных организациях с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил, требований законодательства по вопросам 

безопасности и охраны здоровья обучающихся;   

в) по обеспечению соблюдения гарантий трудовых прав работников 

МКОУ ШР «СОШ № 5», в том числе требований охраны труда работников 

путем издания совместного приказа с учетом мнения профсоюзных 

организаций; 

г) по обеспечению сохранности имущества образовательных 

организаций; 

д) по надлежащей организации питания обучающихся, в том числе 

бесплатного питания для отдельных категорий обучающихся. 

3. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

общеобразовательных организаций Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ 

№ 5» (Доброхотов С.И.), МКОУ ШР «СОШ № 6» (Дворянская Е.А.), 

МБОУШР «Гимназия» (Зараменская Т.М.), МБОУШР «Шелеховский лицей» 

(Меновщикова О.А.), МБОУ ДО «ЦТ» (Дряхлова Л.А.). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Калашник Т.А., 

консультанта по общему образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.  

 

 

Начальник Управления          И.Ю. Шишко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2022 г.         

 __________ «___» ______________ 2022 г.   

В Дело № 04-02 


