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отдЕл оБрдз ов дниlI дддинистрдции октяБрь ского
МУНИIД4ГIАЛЬНОГ О РАИОЕIА

прикАз

с. Боговарово

О приостановлении деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

забегаевская начальная общеобразовательная школа

октябрьского муниципального района Костромской области

В соответствии с Труловым Кодексом РФ, Федер€шьным законом от 29

декабря 20|2 года Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,

распоряжением администр ации Октябрьского муниципutлъного района от 15

января 20|9 года JФ1O-ра кО приостановлении деятельности муницип€tлъного

n*."Ilo.o общеобразовательного учреждения Забегаевская начаJIьн€UI

общеобразовательная школа Октябрьского муницип€Lлъного района

КостроЙской области>>, в связи с отсутствием контингента детей,

ру*оuод.твуясъ Положением об отделе образования администрации

бктябрьского муниципzlJIьного района Костромской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 15 января 20119 года деятелъностъ

муниципzLльного казенного общеобрuвоватеJIьного учреждения Забегаевская

nu.r-""u" общеобразовательная школа ОктябрьскоГО МУНИЦИП€LЛЬНОГО

района Костром.поЙ области (далее _ мкоУ Забегаевская НОШ),

2. Заведующей мкоу Забегаевской нош Нестеровой в.в,

провести необходимые мероприятия, связанные с приостановлением

деятельности учреждения) а именно:
2.|. Приостановить с 15 января 2019 года деятельность

забегаевская Нош и объявить простой для следующих работников:
- воспитателъ;
- младший воспитатель;
_ повар.
2.2. В течение 3 дней с момента объявления простоя уведомитъ в

письменной форме Отдел центра занятости по Вохомскому району.
2.З. обеспечLIть }Ч€;t рабо,lего времени и вре\,{ени простоя,

2.4. Провести совеIIiание с работниками школы с целью ознакомления

с предстоящим приостано :iлением деятелъности 15 января 2019 года,

2.5. В срок до 20 м:рта 2019 провести процедуру сокращениrI jII:aTa

работников уIреждения, с, блюдая нор1\{ы Трудового законодательства РФ.

от 15 января 20119 года Ns5
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2,б, Персопаtъпо увадOil[ить рабоrников, указанных в п. 2.1 .

предстоящем rrриостановлении деятелънасти rIреждени,{ и о

сокращении штата, в связи с Ьптимизацией расходов,
2.7. обеспечитъ охрану имущества МКоу Забегаевской нош,
з. Главному бухгагrтеру отдела образования Гfuюсниной

создать комиссию для проведения инвентаризации l\iц(oy Забегаев

ноШ и в срок до 2|.января 20]j.9 года провести инвентаризационную о

имущества школы." ' 

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставJIяю за

Заведуючий отделом образовани,I

администрации Октябрьского
А.В. ГIлюснина

муниципапьного района i

С приказом озна


