
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

ПРИКАЗ № 106
от 17 апреля 2019 года

О направлении обучающихся 
на республиканское мероприятие.

На основании письма Министерства образования и на

п. Копьёво

уки Республики Хакасия от
21.04.2019 № 100-459 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов для младших школьников Я- 
исследователь». с целью обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья при 
перевозке группы обучающихся 20 апреля 2019 года на мероприятие (начало мероприятия 
в 10.00)

ПРИКАЗЫВАЮ:

сопровождающим группы обучающихся, 
16

согласно списка 
(здание районной

1 .Назначить
(Приложение1), по маршруту: п.Копьево, ул.Кирова,
Администрации) -  с.Копьево, ул.Набережная. 25 (МБОУ «Копьевская ССОШ) - г.Абакан, 
ул .Лермонтова, д.12 (МБОУ «Лицей») - с.Копьево. ул.Набережная. 25 (МБОУ 
«Копьевская ССОШ) - п.Копьево, ул.Кирова, 16 (здание районной Администрации) 
Чувашову Елену Леонидовну, учителя биологии МБОУ «Саралинская СОШ».

Леонидовну возложить 
вания, в месте проведения

2. На сопровождающего группы, Чувашову Елену 
ответственность за жизнь и здоровье детей по пути следо 
мероприятия, обеспечить своевременную доставку детей к месту назначения, передачу 
детей родителям (законным представителям) по окончанию маршрута.

3. Доставку детей к месту проведения конкурса осуществить автомобилем Управления 
образования Орджоникидзевского района, марка: «Лада Калина», гос. номер: А 681 ЕТ. 
водитель Щербаков Юрий Александрович. Выезд от здания Администрации в 06.30 часов, 
остановка (здание МБОУ «Копьевская ССОШ» в 06.45 часов).

4. Бухгалтерии Управления образования (гл.бухгалтер Кляйн В.И.) выделить ГСМ ( 60 
л.) на поездку в г.Абакан.

5. Руководителям образовательных организаций: МБОУ «Саралинская СОШ»
Гребеньковой О.В., МБОУ «Копьевская ССОШ» Киселевой В.М. обеспечить явку 
обучающихся к месту сбора делегации. Предоставить Сопровождающему группы.
Чувашовой Елене Леонидовне письменное согласие от родителей (законных
представителей) обучающихся об отправке детей на мероприятие.

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района

С приказом ознакомлены:
Е.Л.Чувашова
О.В.Гребенькова 
В.М. Киселева

Е.В.Данилова



Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского 

Республики Хакасия
района

ПРИКАЗ № 105
от 17 апреля 2019 года

О направлении обучающихся 
на республиканское мероприятие.

п. Копьёво

На основании письма Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
21.04.2019 № 100-459 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов для младших школьников «Я- 
исследователь», с целью обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья при 
перевозке группы обучающихся 20 апреля 2019 года на мероприятие (начало мероприятия 
в 10.00)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить сопровождающим группы обучающихся, согласно списка
(Приложение 1), по маршруту: с. Новомарьясово, ул. Школьная, д.10 (МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И») -  с.Копьево, ул.Набережная, 25 (МБОУ «Копьевская 
ССОШ) - г.Абакан, ул.Лермонтова, д. 12 (МБОУ «Лицей») - с.Копьево, ул.Набережная. 25 
(МБОУ «Копьевская ССОШ) - с. Новомарьясово, ул, Школьная, д.10 (МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И»), Стрелавину Надежду Александровну, учителя биологии и 
химии МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И».

2. На сопровождающего группы, Стрелавину Надежду Александровну возложить 
ответственность за жизнь и здоровье детей по пути следования, в месте проведения 
мероприятия, обеспечить своевременную доставку детей к месту назначения, передачу 
детей родителям (законным представителям) по окончанию маршрута.

3. Доставку детей к месту проведения конкурса осуществить автомобилем Управления 
образования Орджоникидзевского района марка: «Лада Гранта», гос. номер: А 509 КН, 
водитель Шаруха Сергей Федорович. Выезд от здания МБОУ «Новомарьясовская СОШ- 
И» в 06.00 часов, остановка (здание МБОУ «Копьевская ССОШ» в 06.30 часов).

(законных представителей)

4.Руководителям образовательных организаций: МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» 
Шандр Т.В.. МБОУ «Копьевская ССОШ» Киселевой В.М. обеспечить явку обучающихся 
к месту сбора делегации. Предоставить сопровождающему группы, Стрелавиной Надежде 
Александровне письменное согласие от родителей 
обучающихся об отправке детей на мероприятие.

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района

С приказом ознакомлены:
Н.А. Стрелавина 
Т.В. Шандр 
В.М. Киселева

Е.В.Данилова


