
Муниципапьное у,чреждение Отде.r образования Администрации Макушинского района

lIриказN . .l-J

от 3 июля 20l9 года

О проверке и оценке готовности образовательных

организаций Макушинского района

к нача.lу 2019-2020 },чебного tcljla

В це_,lях обесil.,.tеt.tllя своев[-)с,\lеIltlой t1 каtl(,ствеllной проверки ll оценки готовности образовате,rьных
организачий \1акl,шинского 1-1alioHa к наччrr1 2()l9- 2020 lчебного го:а

IlРttКАЗЫВАIО:

l Утвсрдить график проверок готовIlости образователыlых оргаllизаций Макушинского района к
ttачалу 20l9-2020 учебного года сог,lасно при.lоженик),

2, Замсстителtо нача,IьItика Отде.па образования М.В.-l'арасовой подготовить формы актов проверок
готовItости образовательных организаций к IloBoM}" 20lr9-2020 учебному голу.

3. KoH,l po;Ib за ис tlo,I Hcti ие]\, Halc l,оя l] lel о llp,l каза ос,] ав]lяю за собой.

* 00?

Исп. 'l'apacoBa М,В.,

2-07 -з2

I Iача:t bHrt к (JT:e.,ta

99 L

Абакумова Л.В.

ý.
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.f ОШ КО.l Ы IОГО ()ОРа }() Bi] ГС,'I bl lоГ() \ tI lle/K

l Iрило;кенl.rе к приказ) ()тлела образования

от 03..07.2019 года Ns оЗ <О проверке и оценке
готовности образовате"rьных организачий Макl,шинского

района к начаlу 20l9-2020 ччебного года>

l2.0tl.

}1\ ниltItIIаtьноl о бю.uкеrноrо | l2.0tl.
lсIlliя .. \4uк} ш}|llскиЙ .1етскиЙ |
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l'рафик

rlpoBepoк го гоl]носl,и образоваr,е:Iьных организаtlий Макушtинского района

к нача,ту 20|9-2020 учебного года
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Муниципапыtое казёнttое общеобразовательное учреждеIIие
кКазаркинская средняя обшеобразовательная школа) имени Героя
Советского Союза Чекулаева Гор,tея Трофиvовича
к Обутковская oclloBнall общеобразоватс,гIыliul школа)l- филиztл
муниципаIьного казённого общеобразовательного учреждения
<Казаркинская среJlняя обtuеобразовательнаJI IlIкола) имени Героя
с'овстского Соttlза Bi,t ltl дся 

'l'рофимовича

_)

сад кСо,lнечныlili
Казаркиttский детский сад - фиlиul N.l\,Ilицп пilгlьного бtоджетного
дошкольного образовательного учреждения кМакушинский детский
сад кСолнечный>

<Сетовенская сре.tняя обluеобразоваге. lьная IIlKo,1all

кБольшекурейнскм осIlовная общеобразовате,rьная школа))-

филиаt муниципаlьного казённого обшеобразовательного
\tI еiкдения ксеговенская с едняя оOщео0 азоваlеjtьнfui шкоjIа)
Сетовенский детский сад - фи.,rим м),ниципального бюджетного

лоlшко.lьного образовате,-lьного ),чреж.i(ения <Макуtuинскtlй детский
сад кТе \l0 K,

сru( <Те ýtoK))

Муничипа.льное казённое общеобразовате"-tьное ),чреждение

1

)
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Коноваповский детский саl - фи.пиаir NlуниIlипаqьного бюджетного l2.0li
дошко-пьного образоватслыlого учреждеIlия <Макушиttский детский
сад (Те e\loK)

Муницилапьное казённос общеобразовате-rьное учреждение l з.08.
<CeTtlBettcKitrt с.р..дд!!_qр,цlе90I,qlо t]a l е_l ь Harl l U к()"lа)
< Маяковская осIIовllая об пlеобрчзовате:tы tая 1-1tк<lла>- tРилиаtп

\r},ниципа]ьн()го казёнtlого общеобразttвате.,lьного ) чре;'t<денlrя

l.].08

l0
lI

lj

Образовательная организация ,Щата приёмки

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
кМаршихинскм средняя общеобразовательнlu школа))

Муниципапьное казённое общеобразовательное
кКоltоваповская средняя общеобрuзовате.,]ыllш шко.lаD

},чреж.]ение l2.0ll

((Зо.,tотинская основная обlцеобразоваlеjlьнrlя IIlKojIa)
l з.()li

9

l2.08

Маяковский детский сtц - фи.lиаl муниципaйьного бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения кМакушинский детский

l3.08.
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\1tttltцtlпll_tыtilс кttзсIlII0с _].tlшкtl.lьнос образовагс.rьttttе },чрсж,]сIIllе
< Мак шинский детский сад <Те \1ок))

I lионсрский Jетский сад - фи,тиill м}Iниципii-rIыIого бюджетного
дошкольного образовательного учре)I\Jения кМакl,шинский ]етскtлй
ca,l кСо;lнечныйll
Степновский детский сал - филим !f),H иципального бюджетного
доlllкоjlьноl о образоваr e-,l bHcl1,o \чреж,lения кМакушинский деrский
сад кСо.rltе.ttlый >

]l Мl,ниttиtlаlьное ()IO,l7iL,l tl()e loпIKo_,lbHoe oopa,]otsa-lejIbHoe
lI е;кдеtlие < Мак шttltский:етскпй ca.f кС'о.ltIсчIt ыйl >

-) -) МчниllиtIzutьное казённое образова,t,е:lьное учреж,]tение
допо-llIитс.,]ыlого о cl Jt)l]atI1.1я ( ()\l ,lc'] cTBLl Il Io1l\)mccl BaD

Муничипапьнос казёнлlое общеобразовате,:1ьное учреждение
<Чебаковская средняя общеобразовательная шко.;lа)
<Мар,гинская основнаJI обшlеобразова геjlьная t кола)>- филиа,r
]\l},IIиципмьного казённого обшtеобразовате.lьного }чреждения
<Чебаковскм средняя общеобразовательнrц школа)

Слевинский детский сал - филиал Nl\,ниципаlьного бюджетного
лоuIкоjlьного образовательного } чрежjtения кМакупrинский деl,ский
сад кСолнечныt'л>
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27
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Муничиllа-tьное ка]ённое обtl tесlбраtзова,ге-,lьное ):чреждение
r, \tакr,ш lt ttская срсдttяя общсобразо ватс.lыlая шксl_tаl, М2
кМакr,шинская основная обLчеобразовательная школа)>- филиал
\1)ниI(Ltll&,]bHolо ка]ёнt|оl,о обrrtеобразова,геjlьного учреж/,tения
к Мак l1IIlltская с сдllяя оощсоо a,toBа.Ie.l ы Iilя LltKtl-rallNl2
Му нициlIаtьное ка]ённое образова ге:t ьное учреж,itение
допо,lните.],lьного образования дстсй <.Щетско- юtlошескаrl
спt) I1внilя шк(),-lа,

.Щетский сад кВасилёк> - фи,rиаr NIуницип.L,Iьного бюджетного
дошкоjlьного образовательного учреждения кМакушинский детский
czut <rTe \{ок)

з() !етский ca.t

доtцкольного
к Паровозик> - филиа,l муниципarльного бюджетного

образоваrельного ),чреждения < IчlакуIltинский
детский сад ( 'Г е\,ок))

9

l {. 08.

lб Мtrtиципапьное бtодiкетrlое общсобрiвоватс;rыtос !,чрежJеIIие
<Макушинская среlняя общеобразоватеrьная школа ,Yq l ll

1{.08.

Муниuипапьное ка]ёнuос общеобразовательное учреждение
кПиоttерская среiняя общеобразовательная школа)
кСтепновская основная обшtеобразовательнм lllкола)l- филиал
м},ниципаlьного казёнIlого общеобразовате.iIьного учреждения
кпионерская средняя общеобразовательнм школа)

l {.08.

11.08.

l J.Oti.

l {.0tJ.

11.08.


