
Приложение №1 к приказу №259-под от 01.07.2019г.  

 

Режим работы МОУ «КСОШ №8»  

с 01 июля 2019 года по 23 августа 2019года 
 

Рабочие дни – понедельник-пятница с 8.00 до 17.00,  выходные дни – суббота-

воскресенье. 

Должность ФИО Даты работы    Время работы Телефон 

директор 
Королева Елена 

Анатольевна 

по  5 июля 

(отпуск с 08.07 по 11.08) 

с  12  августа 
с 8.00 до 16.30 58-741 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 
Коваленко 

Юрий 

Петрович 

по 21 июня  

(отпуск с 24.06 по 05.07) 

с 08 июля  

с 8.00 до 17.00 
 

обед с 12.00 до 13.00 
58-742 

исполняет 

обязанности 

директора 

с 8 июля 11 августа 
с 8.00 до 17.00 

 

обед с 12.00 до 13.00 
58-742 

секретарь 

Журавлева 

Наталья 

Вячеславовна 

по 05  июля 
(отпуск с 08.07 по 21.07) 

с 22 июля 

с 8.00 до 15.00 

(с 15.00 до 16.30 – 

работа с документами) 

58-728 
(т/факс) 

главный 

бухгалтер 

Третьякова Ольга 

Викторовна 

по 12 июля  

(отпуск с 15.07 по 28.07) 

с 29 июля 

с 8.00 до 16.30 58-745  

бухгалтер 
Озерова Ирина 

Валерьевна 

по 31 июля  

(отпуск с 01.08 по 28.08) 

с 29 августа 

с 8.00 до 16.30 58-745  

заведующий 

библиотекой  

Агиевич Марина 

Михайловна 

по 12 июля  

(отпуск с 15.07 по 11.08) 

с 12 августа  

с посетителями 

с 9.00 до 15.00 
58-742 

библиотекарь 
Аландаренко 

Марина Петровна 

по 07 июня  

(отпуск с 10.06 по 07.07) 

с 08 июля  

с посетителями 

с 8.15 до 12.15 
58-742 

работа 

трудового 

отряда 

Реут Олег 

Владимирович 
с 12 по 23 августа с 8.00 до 12.00 - 

 

ВН И М АН И Е!  
 

По вопросам получения справок,   

подачи документов,  выдачи  документов и т.п. 
 

с 08 июля по 19 июля 2019г. обращаться к администратору (1 этаж) 

к Бован Татьяне Николаевне, телефон 587-42,  

с 22 июля – к секретарю школы (2 этаж), телефон 587-28 
 

 

В связи с тем, что в школе ведутся ремонтные работы, 

сотрудники находятся в отпусках, просьба предварительно 

согласовать время встречи по телефону. 
 

Вопросы приема в школу на вакантные места  будут 

решаться директором школы с 12 августа 2019 года. 

С 26 августа школа работает в обычном режиме. 


