
П Р И К А 3
«21» декабря 2021 г. г. Ак-Довурак
№ 465

Об итогах муниципальных соревнований по плаванию 
«Веселые старты на воде»

По плану «Управления образования» администрации городского округа 
города Ак-Довурак 17 декабря 2021 года проведены Муниципальные 
соревнования по плаванию «Веселые старты на воде» среди детей - 
воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных 
организаций Ак-Довурак. На основании представленной справки МАДОУ 
детского сада «Мишутка», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить грамотами «Управления образования» администрации 
городского округа города Ак-Довурак следующих победителей и 
призеров соревнований
1. Команду МБДОУ детского сада «Сказка» - 1 место;
2. Команду МАДОУ детский сад «Мишутка» - 2 место;
3. Команду МБДОУ детский сад «Золотой ключик» - 3 место;
4. Команду МБДОУ детский сад «Светлячок» - 3 место.

2. Объявить благодарность
2.1. организаторам соревнований -  детскому саду «Мишутка» (Монгуш

А.Б.)
2.2. педагогам, подготовившим команды для участия в соревнованиях - 

детский сад «Сказка» (рук. Кужугет А.О.), «Мишутка» (рук. 
Кужугет А.Б.), «Золотой ключик» (рук. Монгуш О.Д.), «Светлячок» 
(рук. Монгуш М.Ч.)

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста У О г. Ак- 
Довурак Хомутку Д.Д.

«У П Р А ВЛ ЕН И Е ОБРАЗЕ)ВАН ИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская. За. тел/факс 8(39433)2-13-43. obra/ovanic.OO^/ inail.m

Начальник «УО»
администрации городского округа г. Ензак Д.Д.

С приказом ознакомлен (а):



И Р И К А 3
«21» декабря 2021г. -г. Ак-Довурак
№ 466

Об итогах муниципального конкурса-КВН «Знатоки математики»

По плану «Управления образования» администрации городского округа 
города Ак-Довурак на декабрь месяц 2021 года в МАДОУ детский сад 
«Теремок» 06.12.2021 года проведен муниципальный конкурс-КВН «Знатоки 
математики» среди воспитанников подготовительных к школе групп детских 
садов города. На основании представленной справки по итогам конкурса 
членов жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить грамотами «Управления образования» администрации 
городского округа города Ак-Довурак следующих победителей и 
призеров конкурса
1. Команду детского сада «Светлячок» - 1 место;
2. Команду детского сада «Теремок» - 2 место;
3. Команду детского сада «Сказка» - 3 место.

2, Контроль за исполнением данного приказа возложить на Хомутку 
Д.Д., методиста УО г. Ак-Довурак.

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГ О ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская. За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obra/ovanie.00((r/)mail.ru

Начальник «УО» 
администрации городского

С приказом ознакомлен (а):



П Р И К А 3
«21» декабря 2021 г. г. Ак-Довурак
№ 467

Об организации учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа» 
для учащихся 9 и 11 классов школ города Ак-Довурак

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГ А Г ОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская. За. тсл/факс 8(39433)2-13-43. obrazovanie.OOfrtUnail.ru

С целью повышения качества подготовки выпускников к государственной 
итоговой аттестации 2022 года и реализации мероприятий приоритетного 
регионального проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим 
образованием», на основании плана работы «Управления образования» 
администрации г. Ак-Довурак, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам школ города Ак-Довурак Монгуш Р.Г., Булавко И.С., 

Хомушку Ш.К., Донгак О.М.
1.1. организовать 10-13 января 2022 года учебно-тренировочные сборы 

«Зимняя школа» для учащихся 9 и 1 1 классов в очно-заочном 
режиме со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований с обязательным входным и итоговым тестированием;

1.2. назначить приказом ответственных за организацию учебно- 
тренировочных сборов «Зимняя школа» и учителей по предметам за 
проведение консультаций;

1.3. утвердить график проведения учебно-тренировочных сборов 
«Зимняя школа» 9 и 11 классов;

1.4. ознакомить учащихся, учителей-предметников, родителей 
(за ко н н ы х п ре дета в ител е й)
1.4.1. с графиком проведения консультаций;
1.4.2. с итогами проведенных тестирований.

1.5. представить в УО, начальнику отдела Хомушку М.М.,
1.5.1. приказы о назначении ответственных лиц и об утверждении 

графиков проведения консультаций в срок до 27 декабря
2021г.

1.5.2. до 13 января 2022г. - отчет о проведении учебно-
тренировочных сборов «Зимняя школа».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомушку 
М.М., начальника отдела У О г. Ак-Довурак.

Начальник «УО»
администрации городского округа г. Ак- 

С приказом ознакомлен (а):

— Ензак Д.Д.



П Р И К А 3
«21» декабря 2021 г. г. Ак-Довурак
J№ 468

О проведении консультаций «Зимняя школа» 
для кандидатов, поступающих в ФГКОУ КИКУ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г Ак-Довурак ул. Комсомольская. За. тел/факс 8(39433)2-13-43. obra/ovanic.O()(lr/lmail.m

В целях эффективной подготовки кандидатов в кадеты в ФГКОУ 
«Кызылское президентское кадетское училище» в 2022 году, на основании 
плана работы «Управления образования» администрации города Ак-Довурак,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам школ города Ак-Довурак Монгуш Р.Г., Булавко И.С., Хомутку 

Ш.К., ДонгакО.М.
1.1. организовать 10-13 января 2022 года учебно-тренировочные сборы 

«Зимняя школа» для кандидатов (учащихся 4-х (мальчики) и 7-х 
классов (девочки), поступающих в КПКУ, в очно-заочном режиме 
со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований с обязательным входным и итоговым тестированием;

1.2. назначить приказом ответственных за организацию учебно
тренировочных сборов «Зимняя школа» и учителей по предметам за 
проведение консультаций;

1.3. утвердить график проведения учебно-тренировочных сборов 
«Зимняя школа»;

1.4. ознакомить учащихся, учителей-предметников, родителей 
(законных представителей)
1.4.1. с графиком проведения консультаций;
1.4.2. с итогами проведенных тестирований.

1.5. представить в УО, методисту Кужугет А.С.,
1.5.1. приказы о назначении ответственных лиц и об утверждении 

графиков проведения консультаций в срок до 27 декабря
2021г.

1.5.2. до 13 января 2022г. - отчет о проведении учебно
тренировочных сборов «Зимняя школа».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хертек А.М., 
начальника отдела УО г. Ак-Довурак.

Начальник «УО» 
администрации городского округа г. АкfjX0$ 
С приказом ознакомлен (а): 1я 1 ^

Ензак Д.Д.


