
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей математики и информатики» 
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e-mail: shlmi@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

№ 103                        30.04.2020 

О графике работы МАОУ ЛМИ 

с 01.05.2020 по 11.05.2020 

В соответствии с указом Президента РФ от 28.04.2020, статьями 95 и 112 

Трудового кодекса, постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 

«О переносе выходных дней в 2020 году», приказом администрации 

Кировского района МО «Город Саратов» от 30.04.2020 № 35-п «О внесении 

изменений в приказ главы администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» от 03.04.2020 № 33-п «О 

режиме работы муниципальных образовательных учреждений, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов», в период  

с 6 апреля по 30 апреля 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для работников, работающих по режиму шестидневной рабочей недели, 

нерабочими праздничными и выходными днями считать: 

 1, 3 и 5 мая 2020 года – празднование Праздника Весны и Труда; 

 9 и 10 мая 2020 года – празднование Дня Победы. 

Продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая 2020 года уменьшить на 

один час. 

2. Продолжить работу МАОУ ЛМИ в условиях нахождения детей и педагогов 

в режиме самоизоляции с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
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3. В целях оптимизации образовательного процесса, по решению общего 

собрания трудового коллектива (протокол № 3 от 30.04.2020), с учетом 

обращений родителей (законных представителей) обучающихся перенести 

день отдыха с 5 мая 2020 года на 4 мая 2020 года, уроки 5.04.2020 провести по 

расписанию дня недели «Вторник». 

4. Зам.директора по ФЭД Гараниной М.В. выплатить заработную плату 

работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, за нерабочие дни в 

размере, определѐнном трудовым договором работника и дополнительными 

соглашениями к нему. 

5. Зам. директора по АХР Холодову С.А. взять под контроль 

антитеррористическую и противопожарную защищенность здания МАОУ 

ЛМИ, выполнить все мероприятия, определенные соответствующими 

инструкциями. 

6.  Секретарю учебной части Рахматовой  А.Э. ознакомить с настоящим 

приказом всех работников образовательной организации в день его 

подписания, путем направления по телекоммуникационным каналам связи . 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ ЛМИ                                                            Н.Ю.Романова 

 

 


