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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГО ОБРАЗОВАНИЯ
<(У улус (рАЙон)D

14.04.2016г. ЛЪ 49-оДП
п.,Щегryтатский

О внесении изменений в постановлецие администрации МО <<Усть-Янский улус
(район)> от 19.02.201б .ПlЬ 19-ОДП <<О деятельности общеобразовательньш учреждений

в актированные дни на территории Усть-Янского улуса (района) Ресrryблики Саха
(Якутия)

На основании гIротеста Прокуратуры Усть-Янского района от 06.04.2016г. ]ф

7 -04 /22-201 6, Администрация МО <Усть-Янский улус (район) > постановляет:

1. Внести в постановление администрации МО кУсть-Янский улус (район)> Jф 19-

О.ЩП от l9.02.2010 г. <<О деятельности общеобразовательных у{реждений в актированные

дни на территории <Усть-Янского улуса файона)> следующие изменения:

1.1.исключить из преамбулы: приказ Управления образования окружной

Администрации по Республике Саха (Якlтия) от 08 ноября 2013 J\Ъ01-10/606 (Об

актированньIх днях для обучающихся м}циципальньtх общеобразовательньIх уrрежлений

и воспитанников учреждений>.

1.2 пункт 4.2 изложить в следующей редакции: <В периоды отмены учебньш

занятий (образовательного процесса) в отдельньIх классах (группах) либо в целом по

образовательному r{реждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

другим основаниям учителrI и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе>,

2.Контроль исполнениrI настоящего постановления возложить назаместителя

главы МО <Усть-Янский улус файон)> Милютина А.А.
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Г.Н. Фёдоров
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(устъ_янскиЙ улус gаЙощ>

|4.04.20lбг. ЛЬ 49-оДц
п..Щеrryтатский

о внесепИи изменеНий в постановление админисТРаЦии МО <Усть-Янский улус
(район)>> от 19.02.2016 М 19-ОДП <<О Деятельности общеобразовательных учреждений

в актированные дни на территории Усть-янского yJryca (района) Ресrrублики Саха
(Якутпя)

На основании протеста ПрокУратуры Усть-Янского района от 06.04.20|6г, },l9

7 -04 122-201 6, Администрация Мо <Усть-Янский улус (район) > постановляет:

1. Внести в постановление администрации Мо <Усть-Янский улус (район)> ]ф 19-

ОЩП от 19.02.2010 г. <<о деятельности общеобразовательньж rIреждений в актированные

дни на территории кУсть-Янского улуса файона)> следующие изменениrI:

1.1.исключитЬ иЗ преа,rбулЫ: прикiВ УправлениЯ образования окружной

Администрации по Республике Саха (Якугия) от 08 ноября 2013 J\ъ01-10i606 (об

актированньD( ДНЯХ для обУlающихСя мУниципальньD( общеобразовательньIх уlреждениЙ
и воспитанников уrреждений>.

1.2 пункт 4.2 изложить в следlтощей редакции: <В периоды отмены учебных

занятий (образовательного процесса) в отдельЕьIх кJIассах (группах) либо в целом по

образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

ДРУГИМ ОСНОВаНИЯМ r{ИТеЛЯ И ДРУГИе ПеДаГОГИЧеСКИе Работники привлекrlются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе>.

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за},lеститеJU{

главы МО кУсть-Янский улус файон)> Милютина А.А.

Глава
МО <Усть-Янский улус (район)>
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