Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
П Р И К АЗ
«26» апреля 2018 г.

№ 172
О переносе дней отдыха

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 г. № 1250 «О
переносе выходных дней в 2018 году», на основании ч 2. ст.112 Трудового Кодекса РФ, в
связи с производственной необходимостью, в целях рационального использования
работниками выходных и нерабочих праздничных дней, соблюдения их прав и усвоения
обучающимися реализуемых образовательных программ в МБОУ СОШ № 1 г. Советский
(далее – Школа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить в Школе:
 28 апреля 2018 года (суббота) – короткий рабочий день для работников с
пятидневной рабочей неделей (перенос рабочего дня с понедельника 30 апреля
2018 г.);
 2 мая 2018 года – выходной день для всех работников и обучающихся (перенос
выходного дня с воскресенья 7 января 2018 года).
2.
Организовать работу Школы, в т. ч. для работников с шестидневной рабочей
неделей и обучающихся, в соответствии с календарём.
3.
Считать днями отдыха (нерабочими и праздничными днями) следующие периоды
(дни):
 с 29 апреля 2018 г. по 02 мая 2018 г. (4 дня) - для работников с пятидневной
рабочей неделей;
 29 апреля 2018 г., с 01 мая 2018 г. по 02 мая 2018 г. (3 дня) - для работников с
шестидневной рабочей неделей и обучающихся 1-11 классов.
4.
Классным руководителям 1-11 классов довести настоящий приказ до
обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок до 27 апреля 2018 года.
5.
Поповой Г.Н., заместителю директора по УВР, произвести корректировку
расписания уроков для 1-11 классов на 30.04.2018 г. (понедельник) в срок до 27 апреля
2018 года.
6.
Яковлеву И.В., инженеру по ремонту и обслуживанию компьютерной техники,
разместить копию настоящего приказа на сайте Школы в срок до 27 апреля 2018 года.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
1.

Директор
С приказом ознакомлены:
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