
\lr ttlt tltI ttit. tr,HOe бIOдаiетllое обцrеоб ра]овательное учреждение ((Средняя
.lбtttеобрit iorllt t e.lr,ltarl пlко.lа нu. ll.l.Ч.Сlrт с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кояýтна РТ

llPllltл]

tl г 13 olt l ябрlt 202 l гtlда Xn ?/
t) lrttcptI:ellIttt IltI)l]0ii ,lcrBcptlt It об op1,1t rt ll loBaH но\, проведении осеншшх каItиh:ул

ila tlcrtoIltl IllIl прllка}а Nl 470 от 22 октября 202lг. кО завершении первой четверти и об
. _!.l|,, !.lilill\ {itilltк\,I, }'пр1,1в,,lения образования админисцации Чаа-

\0.IbcK(r|() li()ri\\]la lt с це.rью организованного Ilроведения осенних кшlикул учащихся,
ttlltlфll:ritttтtltttt б!, ]I I9-l-Jорtlос,Iи rI предотвращен 1{я правонарушений срели гiащихся
lI l' Il li А l] lll f] .\ lO:

- ('чtt:ltt t, lloc.,le.fни\I .tHert r чебы 23 октября 202l г. Сроки каникул с 25 окгября 2021 г.
Il!) l)] н()rС)l)я ]()] i 1о_]а, llзча-по занятIл1-I II четверти 08 ноября 2021 г.

] К:lассlrые р\ ководите-ли:
; . j ,l lc |! iI ]] lIjci]IIIIlill \ llаtllи\ся до 23 октября 2021 г:

- c_Lill!) l о гLtёIы ]I(, \ спезас\Iосrи ll .]вижения, ж),рналы З!УВР ло 2З.|0.2021 r.
- pil il,аботilть It \ 1-t]e]]:lll1,b до 2 j октября 202l г. план мероприятий по организовalнному
] l,t.L., lc]]lt|] (,!cltllll\ liaHIjK\.l обlчаIощихся с испо.,l ьзованием дистанционных форм работы;

- lL|l,,I c(lll \.]\,l(]I .-) j j( l|.|cllt)clll ,l.tя обr.lаюrrtlrхся перед }ходом на каникулы С обсуждением
Ilcci в ll()L] lILc l1\ lilil/b,lt: tltl соб,lttr-{ению прави.r -rичной гигиены, прави-iIам дорожного

llil ,lcc L;l\ lI()l1ыlllcllll()ii безtltlitснос ги (l]озле/на водое]\lalх, стадионах и др. зон), соблюдению ст.
] 5 Зlt.,,rlttt l'ect rб.ttttttt Тыва от 30.12.2008г. Nq 905 ВХ-2 <Кодекс Республики Тыва об
а,(\ 11l!I _ ll)illI]B:l1,|\ t]|)1lBol lal)\ шеtll lя\ D по запреl\, нахождения в ночное время (с 22.00 до б.00
tIilc )i] \:сс [ltol о L:}ilc\lcllIt ) в t,бшествеttttых IlecTax, в том числе на улицах, стадионм, ларковьD(
t()ll t\_ I]]illlcI]t),)l]l],l\ cpc:clBttx общего поjIьзования без сопровождения родлтелей (законньп<

Il ])е :lcTi]ItI]l е lcI"] ;l'l1,1l t .Iиц. и\ ]а\Iеняюtц}tх):

- ]ci-L l1J()ts;llb Ilf|.1lLBtt.:l\aJlbHыe ПрОгРамМы СОлРОВОЖДеНИЯ УЧаЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ На
tl])t,al lt .LliIi1,1t,cKI:\ \riегit\ шкоjIы. инспекцIt[i rlo делаNt несовершеннолетних, дет€й,
Ilil\J_izl] lll\ci] в t lr.] toii ;t;tLзllснttой сl|т}ации. _]етей-сирот и детей, ост,IвIIIихся без попечения

I)\) iltIJ.1(,й:

- с( !iillj lll, ll ,,::icl),llllb ,рir{lик рей.tсlвых rtероприятийl по посещению семей обуIающихся,
(,l)(, t1,,| |\ 1 , 11l(lr|llt tilKIllllccl(Ilx \ чс,га\ lllк().lы_ I.1нспекции по делам несовершеннолетних,
.lJ1_1l- l1.1\lJ.1:,t]ill\crl IJ ,i]\.lll(ltt ъttзttснноit cltI\Jцllll. детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
tlог clI_,:lllrI ро,ll j-i,(, j lcil:

- lll (,IJ!,, llt Ilp )(Pl: l:lt' t jtчсскl!е операцllII <Каниl<1,лы> в период осенЕих каникул с 25 октября по
()'l ;ltlrli 1,я J()_ l t .

- l) ]\ ен]IIl) tlгоI}" lcl] Ilc }.1а]совых rлеропрtrятий вн},три школы и запретить разл{чные выезды на
l] )l lr.] i,, ! r)\),\L1.1i\]ll(l,\llLcя Il lJые't-lы oI)I аItизоваlllIЬD( грУпп детейi

- tllrIll , l, \lегь1 l]t] I i,,lol lvltte l] llIo l]l1сп!Iтия спIIртных напитков и употребления психотропньD(
llCl1 (jl , t.,l:,,lI| ]: Il() Li)()cIlill1lit в lle])llo.], KaHIlK}.'l:

- ()l)(cI !ll||Iil lth()()|)\llI|)()LaHtte обt,tаtощi,lхся. роfителей (законньо< представите-Iей) обо всех
t|,rll r :., ,ll1' iJ ]Ii ,] llIll ]ii ]illlrl iL]clll в -,lо\!ашнtl \ с_,Iовиях в период пандемии коронавирус}rой

! \| .,.| jIialilcllllrl ltIl(]()])\lilцllll на офиultшьных сайтах ОО:



j .,]i]J ,' lI J/,l ,l I [)б-.! l]ечil гi, llpe;]oclaB,leнIle atso.IнOго отчета о проведенных мероприятиях вci)() ( ,l( \)() rtо;iб;llr J( l l t rra a-lpec э,,l. tIочты: chatr-hol ota.r@muil.r,i--vдYl"lul^ 
ýt!P
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