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A.A.ЕзсиЛеBскaя

Утверждено
приказом Управления образования
администрации МР «Койгородский»
от 16.01.2019 № 9
(приложение)

Схема оповещения руководителей подведомственных муниципальных
образовательных организаций о ведении актированных дней
в дни сильных морозов
6.00ч Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР
«Койгородский»

Василевская А.А., заместитель руководителя
администрации МР Койгородский» - начальник
Управления образования

Сенють О.Я.
до 6.30ч размещение информации на
официальном сайте Управления
образования и на сайте ВКонтакте

Лодыгина М.Я.
до 6.30ч оповещение руководителей
подведомственных муниципальных
общеобразовательных организаций.

МБОУ «СОШ» с.Койгородок
МБОУ «СОШ» пст.Подзь
МБОУ «СОШ» пст.Кажым
МОУ «НОШ» пст.Койдин

Жукова И.В.
до 10.00ч оповещение
руководителей
организаций
дополнительного
образования

Герасимова Н.А.
до 6.30ч оповещение руководителей
подведомственных муниципальных
общеобразовательных организаций.

МБОУ «ООШ» пст.Зимовка
МБОУ «ООШ» с.Грива
МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль
МОУ «ООШ» пст.Вежъю

до 7.15ч руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
оповещение классных руководителей

до 7.45ч классным руководителям обеспечить оповещение родителей (законных
представителей)

