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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 марта 2021 г, с. Арзгир № 188

Об организации обучения учащихся МБОУ СОШ №1 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края на период реконструкции здания школы

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в связи с началом реконструк
ции здания МБОУ COLI.I №1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского 
края в рамках реализации ведомственной целевой программы «Современный 
облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 696, администрация 
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить отделу образования администрации Арзгирского муници
пального округа (Подкладов) на период с 09 марта 2021 г. и до окончания 
проведения работ по реконструкции здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее -  
МБОУ СОШ №1 с. Арзгир):

1.1. Обеспечить очное обучение учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 1 
с. Арзгир на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы №2 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края (далее -  МБОУ СОШ №2 с. Арзгир).

1.2. Обеспечить очное обучение учащихся 5-11 классов МБОУ СОШ 
Мй1 с, Арзгир на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №3 с. Арзгир Арзгирско
го района Ставропольского края (далее -  МБОУ СОШ №3 с. Арзгир).

1.3. Организовать работу по подвозу учащихся МБОУ СОШ №1 
с. Арзгир к месту ̂ чебы.

1.4. Организовать работу по перераспределению денежных средств, 
предназначенных для организации горячего питания учащихся МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир в соответствии с постановлением администрации Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 г. №2 «Об 
утверждении примерного положения о порядке обеспечения горячим пита
нием учащихся муниципальных бюджетных (казенных) общеобразователь
ных учреждений Арзгирского муниципального округа Ставропольского края,
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на МБОУ СОШ №2 с. Арзгир и МБОУ СОШ №3 с. Арзгир.
1.4.Осуществить системную информационную работу с родителями (за

конными представителями) о режиме функционирования МШ У СОШ №1 
с. Арзгир в указанный период.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края Ковалеву 6.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Арзгирского 
муниципального округа 
Ставропольского края Л.И. Палагута
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