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5 сентября 2022 г.                                                                                № 095-ОД 
г. Кызыл 

 

Об утверждении графика работы лицея 
В целях организации учебно-воспитательного процесса ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Установить следующий график работы лицея на 2022–2023 учебный год: 
1. Прием граждан руководством лицея: 

- прием граждан директором лицея осуществляется в кабинете 109 по следующему 

графику: 

Понедельник с 13.00 по 14.00 

Вторник с 13.00 по 14.00 

Среда с 13.00 по 14.00 

Четверг с 13.00 по 14.00 

Пятница - не приемный день 

- прием граждан заместителями директора осуществляется в кабинете 117 по 

следующему графику: 

Понедельник — не приемный день 

Вторник с 14.00 по 16.00 

Среда с 09.00 по 11.00 

Четверг с 14.00 по 16.00 

Пятница c 10.00 по 12.00 

2. Родители обучающихся лицея, проживающих в интернате, могут посещать детей во 

внеурочное время, но не позднее 20.00 в фойе лицея; 
3. Родители обучающихся лицея могут: 

- посещать лицей для встречи с детьми во внеурочное время, включая перемены между 

уроками в фойе лицея; 

- встретиться с классными руководителями и учителями-предметниками по 

предварительному согласованию во внеурочное время в кабинете 117; 
- внести оплату в бухгалтерию лицея за дополнительные образовательные услуги с 

понедельника по четверг с 9.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00., в пятницу с 9.00 до 12.00 по 

временному пропуску; 
- получить справку об обучении ребенка в лицее у делопроизводителя с понедельника 

по четверг с 9.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00., пятницу 9.00 до 12.00 в кабинет 101; 

4. Другие посетители могут: 
- встретиться с учителями-предметниками после уроков и занятий по 

дополнительному образованию в фойе лицея по предварительному согласованию; 
- посетить бухгалтерию лицея в рабочее время по согласованию с главным 

бухгалтером. 

5. По хозяйственным вопросам посетители обращаются к заведующему хозяйством в 

рабочее время по пропускам в кабинет 217. 

6. Действия приказа вводятся в полном объеме после снятия ограничительных 

мероприятий по недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории г. Кызыла. 

 

Директор                                                              В.М. Алдын-оол 


