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(КУРЫТ ШКОЛ Ns102) ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГ

МУНИЦИПДЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
(БитЕулю Билим БЕргЕн l02-чи номЕрли ортА школ>

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАР ОКРУГ

МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кСРЕДЕIЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns l 02

имени д.в.крЕстьЯнИноВд) городского округд прохлддныЙ кБр

збl04l, г. Прохлалттый, ул. Вокзальная, ЛЪ 6

Кабарлино-Балкарскчlrl Ресгryблика

тел. З-29-4З
e-mail: 1 02schkola@qmail.com

ПРИКАЗ - ОД Jts /,16

от (29>> апреля 2022 года
(о внесении изменений

в годовой календарный учебный график Ha2021_2022 учебный год>>

На осноВ аниИ письма от 29 апреля 2022 года J\lb 839 Минераловодского

территоРиаJIьногО участка сК дтВ сП цдтВ филиала оАО <PЖД) (С)

проведении аварийных работ по замене задвижки на сетях водоснабжения и

прекращения подачи питьевой воды абонентам оАо (<Pжд), в целях реыIизации

оЬразовательноЙ програмМы школы на 20211-2022 учебный год и обеспечения

охраны здоровья обучаюЩИХQЯ)пРикАзЫВАЮ 
:

1. ВнесТи изменения на 29 апреЛя 2022 год в годовоЙ календарныЙ учебныЙ

график мБоу (сош JV9102;) на 202I-2022 учебный год в пункт 4

кРегламентирование образовательного процесса)), раздел 4,6, ((Расписание

звонков).
2. Утверлить в следующей
4.6. Расписание звонков.
уроки
1 Урок - 08.00 - 08.30.
2 Урок - 08.40 - 09.10.
З Урок - 09.20 -09.50.
4 Урок - 10.00- 10.30.

5 Урок - 10.35 - l1.05.
бУрок-11.15-11.45.

редакции пункт 4, раздел 4.6:

учащихся и их родителей (законных вителеЙ) до29 апрелJI 2022г.

4. Ответственной за сайт ОУ Бух естить данную информацию на

сайте школы до29 апреля202
5, Контроль исполнения нас яю за собоЙ.

fl,иректор МБОУ
С приказом ознакомлены:

7 Урок- 11.55 -\2.25.
3. Классным руководителям l-t1

ПЕРЕМЕНЬI
1 перемена - 10 мин.
2 перемена - 10 мин.
З перемена - 10 мин.
4перемена- 5мин.
5 перемена - 10 мин.
6 перемена - 10 мин.
7 перемена - 10 мин.

классов довести данную информацию до
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уважаемая Наталья Ивановна!

Минераловодский территориальныи участOк Северо-Кавказской

до Вашего сведенияl что

тепловодоснабжению доводи,I
Дирекции по 

_ _*л*.,*.,,тrта frдирекции ПО ТеПJ}uбUЛ'""*:: :водоý}rабЖеНИЯ
29.а4.?а22г.бУдУтпроизВоДитъýяаварийныеработын&сеТях,^^ лл*rтr-.rп, бvпет осТаноВЛеНа

:,#,,fto"iii;.;';; ;;;Yл i :: ]:.о, 
00минут булет ОСТаШOВЛеНа

полн0]}{ *u***;Х:;;Б; аварийной оитуаций, о чеМ бУЛеТ СООбШеНО

дополýитепъно,

Начiiльнлtк участка производства

' ьýого участкаМинерш_rоводского территориаJl

СК ДТВ СII ШТВ филиала ОАО (РЖД>>

Исп. Клёсова Н.Б"
Тел" 8 (8-6б31),5f4-11

o,]id ,i''* Л.А. Гlогосов


