
}[инистерс'гво образова ния и науки 1{аба рлино_балка рской респтублики
Администрация }рванского муниципа.г|ьного района

Р1униципальное казёгт ное обш1еоб разовател ьное уч ре)кдение
<.|{ицей пъ1> г'. п. Ёартка.г:а

пРикАз

30 августа 2014 г. }ъ 43/3 -од

<<0 закрег|лении у.]|и1| микроу1|ас-!'ка за педагогами оу>

Б соответствии с п' 4 статьи 43 (онституции Российской Федерации' ст. 61
Федерального закона <Фб образовании тз Российской Федерации> )ф 27з - Ф3 от
29.12.2012 г.' руководствуясь письмом \4инистерства образования Российской
Федерации ф 419128-5 о'г 21'0з'2002 г. < Ф мерах по вь1явлени1о и учету детей в

возрасте 6-16 лет, не обунатощихся в общеобра3овательнь1х учрех{дениях>>, в

целях активизации деятельности педагогического коллектива по вь1явлени*о детей
|пкольного возраста' не посеща}ощих занятия в общеобразовательнь1х

учреждениях, а так)ке формирования системь1 работьт с населением и детьми 11о

месту }кительства в ус.}]овиях микроу!1астка.

|! рик::зь[вак):

1. 3акрепить за членами педагогического коллектива для работьт с детьми и
семьями по месту жительства следу}ощие улиць1 микроучастка мкоу
<![ицей м1) г.п. Ёарткала:

]\гц п/г: Ф.и.о. педагогов Ёаиме;товад|щ]ддц- __

1 Баоиева Б.й |[енина, 59
2. 9начева А.х. |енина,3[-з],48-\20
]
_) Балкарова А.Ё{ Фктябрьская,43
4. {{агазех<ева А.( Фктябрьская,38-20
5. (а;тибатова Ф.{ )'[еттигта. 79
6 Абазова м.с. -|[ет:итла, 71

7 '|'арнокова Ф.1] йинурин а, 1-34,3-51
в Бдовина г.м. |енина, 61

9. [|1огенова €.й. 1{ирова, 2-66
10 }това ].}}4. |енина, 63

11 Бекалдиева й.!-. (абар:тинская) 1 03, 1 05, 1 07,] 09,] 1 1

12 [-он.таренко }() А (абар:.тинская' 62 (5-8 подъездьт)
13 Ахаева А.€' (абардигтская, 62 (| -4 подт'ездьт)
14 [огуева €.Б ,|[егтина, 39а,39



15. {еуне>кева,[.Б. (абарлин ская, 24
16. Березгова \4.3. (абарлинская, 59
11. [-укова м.к. (абарлинская,57
1в. [уб>кокова Ф.А. "}1ет:игта, 16 (5-в г:одъездьт)
19. \4артьтно ва А'А. 1{абарлинская, 53
20. 111ифадугова -|{.€. Ахметова,22
21 (отшиева Ф.д. Ахметова,36-109
22. }{илясова Ф.(
/-э. €олдатенкова Б.|1 (расная, 1]-107
1А-+ Бозиева.]1.А (расттая, 2-63
25 €окурова А'{ |-урс}ова ,.)

26. [еймагтова Ф.1Ф. (анд1охова (о'г (ахуна до (ир.) 102-160;63-135
21. Алих<анова \4.|'. €адовая, 1-42
28. (арданова \4.)(. {зер>кинского, 1 -45, [{очтовьтй переулок
29. йитракова "|{.А. €оветская, 17 -107
30. ){илясова 3.А /{ат'еста; !ская, \ 4-66
31. 9ерньтх Б.Б 0вер/д:това (.тетная и нечетная)
]^
э /-. ?хазеплова А.!. (ахунская, 57,57а,57б
') ')
-)_). Бондарь д.А. |{ервомайская. [ -35
з4' 1хостова Ф.х. [урфова (настньте дома)
35. 1(ириленко 1,1.{. €оветская (нетная)
з6.
11э/.
тв

4дццд'"з €.$,
{асанова м.А.
[хазегтлова 1'1.й.

_! !9ки1а19Рьб8(ахуп';;;;|;й|!щ!
Ахметотза, 13

,)

1
1

|{ровести учет детей от 0 * 1 3 летнего возраста в январе-феврале и в
августе'
(онтроль за исполнением дан1{ого приказа возлоя(ить на заместителя
дирек'гора по }БР !тихсеву Ат;ну йтазиновгту.

[иректор Ф} ,/ т1.м. йваътова


