
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 августа 2021 года                   пгт. Раздольное                                      № 384 

 

 

О временном приостановлении образовательного процесса на период 

проведения капитального ремонта в здании Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Раздольненская 

школа-лицей № 1», расположенном по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 56 

 

 

В связи с проведением работ на объекте «Капитальный ремонт 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1» Раздольненского района Республики 

Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 

пгт. Раздольное, ул. Гоголя, 56, ул. Калинина, 54», расположенного по 

адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное,               

ул. Гоголя, д. 56, в целях обеспечения безопасности обучающихся и 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1» во время образовательного 

процесса, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. С 01.09.2021 года приостановить образовательный процесс в здании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1», расположенного по адресу: Республика 

Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 56, на период 

проведения работ по капитальному ремонту до его завершения. 

2. Рекомендовать руководителям Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики» (Цисарь Е.Т.), Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1» 

(Степаненко Н.И.) организовать образовательный процесс для обучающихся 

на базе своих учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и 

техническими возможностями общеобразовательного учреждения в 

следующем порядке: 

2.1. Для обучающихся 1-4 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-лицей №1» в 

зданиях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1», расположенных по адресу: Республика 
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Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Калинина, д. 54 – в 1 

смену; 

2.2. Для обучающихся 5-11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1» в 

здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л.Рябики» с организацией 

обучения во 2 смену. 

2.3. Рекомендовать директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1» 

Степаненко Н.И.: 

2.4. Провести информационно-разъяснительную работу с работниками 

и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросу 

организации образовательного процесса в связи с проводимым капитальным 

ремонтом; 

2.5. Обеспечить сохранность имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Раздольненская школа-лицей № 1» на 

весь период проведения работ по капитальному ремонту в здании, 

расположенном по адресу: Республика Крым, Раздольненский район,         

пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 56; 

2.6. Обеспечить сохранность имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики» на весь период пользования в здании, расположенном по 

адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное,               

ул. Л.Рябики, д. 16б; 

2.7. Скорректировать организацию подвоза обучающихся 5-11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1» к месту учебы во 2 смену на период 

проведения работ по капитальному ремонту; 

2.8. На период проведения работ по капитальному ремонту 

организовать 2-х разовое горячее питание: обед – 51,00 руб., полдник – 41,00 

руб.) для обучающихся 5-11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1», 

отнесенных к льготной категории путем закупки услуги по организации 

питания в Муниципальном унитарном предприятии «Общественное 

питание». 

2.9. Скорректировать расписание занятий, предусматривающее 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся 5-11 

классов. 

3. Муниципальное имущество, находящее на праве оперативного 

управления Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Раздольненская школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики» на период 

проведения работ на вышеуказанном объекте передается в пользование 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Раздольненская школа-лицей № 1» для организации и проведения 

образовательного процесса на безвозмездной основе. 

4. На период временного использования педагогическим составом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1» здания (помещений) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-

гимназия № 2 им.Л.Рябики» юридический адрес фактического 

местонахождения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1» не изменяется: Республика 

Крым, Раздольненский район пгт. Раздольное  ул. Гоголя, д. 56. 

5. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


