
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 (. 0 9.2019

Об организации обучения в МБОУ СОШ № 19 г. Бедово на период 
капитального ремонта

В связи с проведением капитального ремонта в рамках реализации 
проекта «Моя новая школа» в зданиях муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 
города Бедово» (далее -  МБОУ СОШ № 19 г. Бедово), расположенных по 
адресам: г. Бедово, ул. Гражданская, 16 и ул. Киевская, 23, в целях обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья обучающихся,

1. Управлению образования Администрации Беловского городского 
округа (Шафирко В.Я.):

1.1. Обеспечить со 02.09.2019 до 31.12.2019 перевод:
- обучающихся 10-х и 11-х классов в здание МБДОУ детского сада № 55 

города Бедово по ул. Киевская, 38 (помещение 2);
- обучающихся 8 «А», «Б», «В», «Г», «Д», 9 «В», «Е», «Ж» классов в 

здание спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Киевская, 38 (помещение
3 ) ;

- обучающихся 9 «А», «Б», «Г», «Д», 7 «А», «Б», 8 «Е», «Ж» классов в 
здание детского дома «Надежда» по ул. Киевская, 38 (помещение 1);

- обучающихся 4-х классов в здание МБ ДОУ детского сада № 38 города 
Бедово по ул. Киевская, 40.

1.2. Обеспечить материально-техническое оснащение образовательной 
деятельности в соответствии в требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

1.3. Провести разъяснительную, информационную работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся, коллективом учреждения.

2. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа (Нефедов В.В.) и Управлению 
образования Администрации Беловского городского округа (Шафирко В.Я.) 
обеспечить комплекс мероприятий для безопасного и комфортного пребывания



обучающихся МБОУ СОШ № 19 г. Бедово в помещениях вверенных 
учреждений.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н.Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский 
вестник». Отделу информационных технологий (С.А.Александрова) разместить 
постановление на Интернет-портале муниципального образования «Беловский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


