
М И Н ИСТ Е РСТВО ОБРАЗОВА Н ИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ1,|

госудАрст вЕ tI н()Е БюдцжЕт н о t]
п роФЕссиоFl АJI btloE оБ рАзо t}Атl]-п ь нов уч рЕжд

МОСКОВСКОИ ОБЛIАСТИ
((llдР()_ФO\tИ IlСки Й r'ш:хнИ куМ))

ГБl lOY М() <1-1аро-Фомlrttски й t ехllикум))

l 43З00. Московская область. r,ел./факс: [l

mо паrlЬmtг. Наро-Фоминск, ул, Чехсlва, д. l ка>

tlрикАз

от u3?, 20,Z/ г.

((О назначении классных руковOдителей на 202|-2022 уч.
обучаrоrцихся за счет cpellcl,B бюдже,гных ассиI.нова1

IJ сооr,llс,гсl,вии с:о с1,.28 Фe,,tepa;rbtlot,o .]акона о.г 29.|2.2с|
коб образовании в Российской Фелераrlии)), tIocTaIJoBJleHиe Il
РФ от 26.12.2017 Jю ]l642 (Об утвержде}rилt государс.гвенной
Российской Федерацил4 <<Развитие образованI,1я)), на основ ании
согласий педагогических рабо,гников и в целях организа
восI]итатеJIьноЙ работы I'БlIО}' МО <1-1аро-ФоминскиЙ

IIоложения о KJlaccliOM руково/lствс в I'llIIOY МО <F{аро.

техникум>>, [Iоложения о доIUIатах ,за выI]олнение дополнител
связанных образовательным процессом и не входящих в ос,
обязанностей педагогического работника в ГБПОУ МО кНаро
техникум)

9(i) 34З-84_6l

хоДэ?*

в группах,
иii>

2 J\! 273-Ф,З

в и,l,еJl ьс,гва

проI,раммы
и(]ьменньпх

и учебно-
]'€lХНИКУМ)),

минский

ных работ,
овной кр),г

мигlский

ПРикАЗЫВАК):

l.Назначить классными руководителями на
группах, обучающихся за сче1, средств
следующих t]едагоги ческих работников:
TA-0l 1 Бурханову'Г.t,l.
DK-0l2 Морозову О.К).
ПК-0 l4 Варфоломееву И.А,
ГД-0l7 Сыч M.tO.
ФН-018 Евдокимову М.С.
РЗХ-0 l 5 Алхименкову Щ.Р.
ШТ-0 l б Мамченкову JI.Н.

МЦИ-023 Захарову С.В.
TA-02l Курохтину М.А.
ГД-027 Лясковеrt Т.Л.
ТА-03 l Казаченка [о.L{.

2021-2022 уч ый год в

бюджетных а(э иl,нованиii,



lЖ-03] Фа.ltсеlза М.д.
I /1-047 Сыч M.I().
1'A-04l Каrl,геltову tl.,l I.

'DK-042 Смирнову О._И.

РЗХ-025 Алхименкову /I.P.
lI Il'-02б Коси:tину l l. B.
'I'Э-2l5 KoBa;lcBa /1.1 I.

ОС-2 l 3 Смирrrоrзу [,I.P.

N4C-2l2 Щырлой T'.ll.

СВ-221 Щырлой'Г.l.
Сt]-2З l Ермакову JI.1r.

ОС-233 [}ороrrиlrа [J.I'}.
'I-)-225 KoBa.llc,Ba /1.1 I.

1'Э-235 [3оронина I].El.
'ГII-244 Рулюк В.[},

2.Уr,верлиr,ь функrtионаJIьньIс обязанност,и классного

соI,ласtlо Ilо-rlожеtlияt сt KJlacctI()M руководстве в I'БГIоУ
Фомиtлский r,exlt ик\,м )).

3.Зам.лиректора по Yt]P Кулеrr-rовой И.С. ознакомить по

функчиональными обязанностями кJIассного руководитеJIя пе

работников, закрепленных настоящим приказом.

4.Установить ежемесячнуtо доп,гlату за выIlолнение функLl

руководителя t] соответствии с По"ltожением о доплатах за

допоJlнительtlых работ, связаIlt{ых образова,гельным про

вхоl(ящих в осноtlнсlй KpyI, обязаltttос,l,сй IlедаI,огическоI,о

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникум)).

3.Контроль за исполнением приказа возложить на зам.дире

Кулешову И.С.

ЗаместитеJIь директOра по УВР fu К),

к:оводи,гс)JIя

]\4О <Наро-

росrlись с

I,огических

й класснOго

выполнение

миllе

рабоr,ника в

по Уt]Р

ellloBa И.С].


