
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР     

          СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЁВА    

(МАОУ СОШ № 35) 

 

П Р И К А З 

 

20.08.2021                                                     №1178

  

г.Краснодар 

 

  Об утверждении новой редакции 

должностных инструкций работников МАОУ СОШ №35 

 

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ, постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении са-

нитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита-

ния населения», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных бо-

лезней», на основании постановления администрации муниципального обра-

зования город Краснодар от 01.06.2021 № 2109 «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар средней общеобразовательной школы №35 имени Героя 

Советского Союза Евгения Костылёва путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы 

№35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва», постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2021 

№ 3320 «Об утверждении Устава муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза Евге-

ния Костылёва» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести соответствующие изменения в наименование всех должност-

ных инструкций работников и утвердить новые редакции должностных ин-
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струкций: 

 - заместитель директора по ВР (приложение №1); 

 - заместитель директора по УВР (приложение №2); 

 - заместитель директора по АХР (приложение №3); 

 - учитель (приложение №4); 

 - уборщик служебных помещений (приложение №5). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 20.08.2021. 

3. Со дня введения в действие должностных инструкций, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа, признать утратившим силу приказ МБОУ 

СОШ № 35 от 20.01.2020 г № 504 «Об изменении наименование муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №35».  

4.Специалисту по кадрам в срок до 1 сентября 2021, Хадышьян С.С.: 

 - ознакомить с настоящим приказом работников, чью деятельность за-

трагивает настоящий приказ, под подпись; 

 - довести должностные инструкции до причастных к ним работникам 

и выдать под подпись один экземпляр должностной инструкции. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                       И.В. Захарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Хадышьян С.С., 

специалист ОК; тел.253-19-37 
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