
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 

ПРИКАЗ 
от 12.04.2022 № 37-ОД § 3  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
С целью эффективности реализации мероприятий по модернизации школьной 

системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания МАОУ 
«НОШ № 5» в 2022 году с привлечением средств федерального бюджета в Корсаковском 
городском округе,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Дорожную карту по реализации мероприятий по модернизации 

школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», направленных на проведение капитального ремонта и оснащение 
здания МАОУ «НОШ № 5» (далее – Дорожная карта), утвержденную приказом директора 
МАОУ «НОШ № 5» от 28.01.2022 № 10-ОД § 2: 
      - п.1.4. Раздела 1 «Проведение ремонтных работ» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

1.4. Проведение строительно-
монтажных работ 

май-август 
2022 

Подрядчик. 
Контроль - Директор школы, 
комиссия по закупкам МАОУ 
«НОШ № 5», 
Совет родительского 
(общественного) контроля в 
МАОУ «НОШ № 5» 

- п. 5.3. Раздела 5 «Организация учебного процесса» изложить в следующей редакции: 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

5.3. Организация учебного процесса при 
проведении ремонтно-строительных 
работ в помещениях 
образовательного учреждения: 
- учебный процесс с применением 
дистанционных образовательных 
технологий; 
- учебный  процесс на базе другого 
общеобразовательного учреждения 

04.05.2022 
по 

30.05.2022   

Директор школы 

 
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор школы                                                                                   Н.А. Ким                        

О внесении изменений Дорожной карты по 
реализации мероприятий по модернизации 
школьной системы образования в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», 
направленных на проведение капитального 
ремонта и оснащение здания МАОУ «НОШ № 5» 
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