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ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА     

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От______21.05.2020_____                                                                      №________119-р________
Г. ВОЛОКОЛАМСК

О функционировании муниципальных общеобразовательных 
учреждений во время проведения ремонтных работ

В  связи  с  проведением  ремонтных  работ  в  рамках  государственной  программы
Московской  области  «Образование  Подмосковья»  на  2020-2025  годы,  утвержденной
постановлением  Правительства  Московской  области  от  15.10.2019  №734/36  «Об
утверждении  государственной  программы  Московской  области  «Образование
Подмосковья»  на  2020-2025  годы  и  признании  утратившим  силу  постановления
Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  №784/39  «Об  утверждении
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-
2025 годы»:

1.  Руководителю  МОУ  «Волоколамская  начальная  общеобразовательная  школа
№4»  в  период  с  18.05.2020  по  20.08.2020  закрыть  здание  муниципального
общеобразовательного учреждения на время проведению ремонтных работ.

2.  Руководителю  МОУ  «Ярополецкая  средняя  общеобразовательная  школа»  в
период  с  18.05.2020  по  30.11.2020  закрыть  здание  муниципального
общеобразовательного учреждения на время проведения ремонтных работ.

3.  Руководителю  МОУ  «Кашинская  основная  общеобразовательная  школа»  в
период  с  18.05.2020  по  20.08.2020  закрыть  здание  муниципального
общеобразовательного учреждения на время проведения ремонтных работ.

4.  Руководителю МОУ «Гимназия №1 г.Волоколамска» в период с 18.05.2020 по
30.11.2020 закрыть здание муниципального общеобразовательного учреждения на время
проведения ремонтных работ.

5.  Руководителю  МОУ «Привокзальная  средняя  общеобразовательная  школа»  в
период с 11.05.2020 по 30.11.2020 закрыть здание муниципального общеобразовательного
учреждения на время проведения ремонтных работ.

6. Руководителю МОУ «Детгородковская средняя общеобразовательная школа» в
период с 11.05.2020 по 30.11.2020 закрыть здание муниципального общеобразовательного
учреждения на время проведения ремонтных работ. 

7.  Руководителям  вышеуказанных  муниципальных  общеобразовательных
учреждений:

7.1.  Обеспечить  безопасность,  сохранность  зданий и  имущества муниципальных



общеобразовательных учреждений.
           7.2. Организовать работу сотрудников муниципальных общеобразовательных
учреждений во время проведения ремонтных работ.

8. Управлению системой образования администрации Волоколамского городского
округа (Буракова О.П.) организовать реализацию основной образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся
вышеуказанных  учреждений  в  соответствии  с  действующим  законодательством  об
образовании. 

9.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  газете   «Волоколамский  край»  и
разместить  на  официальном  информационном  Интернет-сайте  администрации
Волоколамского городского округа Московской области.

10.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации – начальника Управления системой образования администрации
Волоколамского городского округа  О.П. Буракову. 

Глава Волоколамского 
городского округа   М.И. Сылка


