
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 
ИНН 6903031770 

(наименование организации)   

 

 

 

                                  ПРИКАЗ  

          «О дисциплинарном взыскании» 
 

Номер 
Дата 

составления 

  

 

На основании Представления Прокуратуры Московского района г.Твери от 

08.07.2020г. №12-01-2020 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Михайловой Ольге Николаевне, заместителю директора по УВР, 

ответственной за организацию и проведение ЕГЭ в МОУ СОШ №51, за 

ненадлежащее отношение к исполнению своих должностных обязанностей 

применить дисциплинарное взыскание в виде «замечания» (п.1 ст.192 

Трудового Кодекса РФ).  

 

Руководитель организации Директор МОУ СОШ № 51    И.К.Афанасьева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен работник  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 
ИНН 6903031770 

(наименование организации)   

 

 

 

                                  ПРИКАЗ  

          «О дисциплинарном взыскании» 
 

Номер 
Дата 

составления 

  

 

На основании Представления Прокуратуры Московского района г.Твери от 

25.06.2020г. №12-01-2020 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Бондарю Игорю Владимировичу, ответственному за 

антитеррористическую безопасность объекта (МОУ СОШ №51), за 

ненадлежащее отношение к исполнению своих должностных обязанностей 

применить дисциплинарное взыскание в виде «замечания» (п.1 ст.192 

Трудового Кодекса РФ).  

 

Руководитель организации Директор МОУ СОШ № 51    И.К.Афанасьева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен работник  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 
ИНН 6903031770 

(наименование организации)   

 

 

 

                                  ПРИКАЗ  

          «О дисциплинарном взыскании» 
 

Номер 
Дата 

составления 

  

 

На основании Представления Прокуратуры Московского района г.Твери от 

25.06.2020г. №12-01-2020 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Орловой Ульяне Александровне, ведущему бухгалтеру, за 

ненадлежащее отношение к исполнению своих должностных обязанностей 

применить дисциплинарное взыскание в виде «замечания» (п.1 ст.192 

Трудового Кодекса РФ).  

 

Руководитель организации Директор МОУ СОШ № 51    И.К.Афанасьева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен работник  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 
ИНН 6903031770 

(наименование организации)   

 

 

 

                                  ПРИКАЗ  

          «О дисциплинарном взыскании» 
 

Номер 
Дата 

составления 

  

 

В связи с несвоевременным информированием администрации школы о 

несчастном случае, произошедшем с учащимся 1А класса, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Клюенковой Александре Павловне, учителю начальных классов и 

классному руководителю 1А класса, за ненадлежащее отношение к 

исполнению своих должностных обязанностей применить дисциплинарное 

взыскание в виде «замечания» (п.1 ст.192 Трудового Кодекса РФ).  

 

Руководитель организации Директор МОУ СОШ № 51    И.К.Афанасьева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен работник  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 
ИНН 6903031770 

(наименование организации)   

 

 

 

                                  ПРИКАЗ  

          «О дисциплинарном взыскании» 
 

Номер 
Дата 

составления 

  

 

На основании Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований №17 от 25.02.2020г. Министерства образования Тверской области (о наличии 

признаков нарушения обязательных требований в части соблюдения правовых, 

нравственных и этических норм, уважения части и достоинства обучающихся) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Ореховой Ульяне Сергеевне, учителю начальных классов и классному 

руководителю 2В класса, за ненадлежащее отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей применить дисциплинарное взыскание в виде 

«замечания» (п.1 ст.192 Трудового Кодекса РФ).  

 

Руководитель организации Директор МОУ СОШ № 51    И.К.Афанасьева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен работник  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        

 

 

 


