
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от /О ______ 201 'Л г. № ^

Об участии в региональной образовательной смене 
«Инженерные науки»

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры от 29.12.2018 №1796 «Об утверждении графика проведения 
проектных смен на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, 
проявивших выдающиеся способности», письма Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
17.10.2019 №10-Исх-10198, в целях обеспечения условий для выявления 
одаренных детей, их комплексной поддержки и развития

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список группы учащихся для участия в региональной 
образовательной смене «Инженерные науки» (далее - образовательная смена), 
которая состоится в период с 27 по 31 октября 2019 года в составе:

- Курушко Владислава Казамировича, ученика 9 В класса, МБОУ СОШ №6;
- Фисенко Вячеслава Олеговича, ученика 10 класса, МБОУ СОШ №4.
2. Назначить сопровождающим группы учащихся в г. Ханты-Мансийск в 

период с 27 по 31 октября 2019 года для участия в образовательной смене Ладыгу 
Лилию Валерьевну, учителя МБОУ СОШ №6.

3. Установить:
- дату отправления группы учащихся из г. Радужный в г. Ханты-Мансийск 

26 октября 2019 года;
- дату прибытия группы учащихся из г. Ханты-Мансийска в г. Радужный 01 

ноября 2019 года.
4. Директору МБОУ СОШ №6 (Е.Г. Трофименко):
4.1. Командировать Ладыгу Лилию Валерьевну, учителя МБОУ СОШ №6 

в период с 26 октября по 01 ноября 2019 года в г. Ханты-Мансийск для 
сопровождения группы участников образовательной смены согласно п.1 
настоящего приказа и возложить ответственность за жизнь и здоровье участников 
образовательной смены в пути следования и во время проведения мероприятий 
образовательной смены;



4.2. Подготовить приказ образовательной организации «О выезде и 
сопровождении» в срок до 24 октября 2019 года;

4.3. Обеспечить проведение организационно-финансовых мероприятий по 
подготовке и организации участия школьников в образовательной смене в 
сопровождении Ладыги Лилии Валерьевны, учителя МБОУ СОШ №6;

4.4. Обеспечить своевременное приобретение билетов и доставку 
участников образовательной смены в установленные сроки к месту проведения и 
обратно;

4.5. Обеспечить проведение инструктажа в образовательной организации 
по технике безопасности во время организации перевозки обучающихся в срок до 
24 октября 2019 года для сопровождающего, с регистрацией проведенных 
инструктажей в журнале на странице записи мероприятия;

4.6. Расходы по участию обучающихся в проектной смене произвести за 
счет средств, предусмотренных муниципальной программой города Радужный 
«Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года», подпрограмма 2 «Успех каждого ребенка», мероприятие 01.03.04 
«Участие в проектных сменах».

5. Директору МБОУ СОШ №4 (М.А. Ягцук):
5.1. Направить Фисенко Вячеслава Олеговича, ученика 10 класса МБОУ 

СОШ №4 в г. Ханты-Мансийск в период с 26 октября по 01 ноября 2019 года для 
участия в образовательной смене в сопровождении Ладыги Л.В., учителя МБОУ 
СОШ №6;

5.2. Обеспечить проведение инструктажа в образовательной организации 
по технике безопасности во время организации перевозок обучающихся в срок до 
24 октября 2019 года для участника с регистрацией проведенных инструктажей в 
журнале на странице записи мероприятия.

6. Директору МБОУ СОШ №6 (Е.Г.Трофименко):
6.1. Направить Курушко Владислава Казамировича, ученика 9 В класса, 

МБОУ СОШ №6 в г. Ханты-Мансийск в период с 26 октября по 01 ноября 2019 
года для участия в образовательной смене в сопровождении ЛадыгиЛ.В., учителя 
МБОУ СОШ №6;

6.2. Обеспечить проведение инструктажа в образовательной организации 
по технике безопасности во время организации перевозок обучающихся в срок до 
20 октября 2019 года для участников с регистрацией проведенных инструктажей 
в журнале на странице записи мероприятия.

7. Директору МБОУ СОШ №4 (М.А.Ящук), МБОУ СОШ №6 
(Е.Г.Трофименко):

7.1. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) о необходимости соблюдения обучающимся, участниками 
образовательной смены, выезжающими в г.Ханты-Мансийск, 
требованийбезопасного поведения в пути следования и в период проведения 
мероприятийобразовательной смены;

7.2. Обеспечить подготовку согласия родителя (законного 
представителя)на поездку обучающихся в г. Ханты-Мансийск для участия в 
проектной смене всоответствии с формой (приложение);

7.3. Направить в срок до 15.00 часов 23 октября 2019 года 
вМуниципальный опорный центр дополнительного образования детей



городаРадужного на электронный адрес руководителя центра 
T.H.HocoBofi(mocenter@Tnail.ru):

-скан-копии страницы с отметкой в журнале проведения инструктажей 
00(под подпись) по технике безопасности при организации перевозок 
обучающихся;

- скан-копии подписанного родителем (законным представителем)согласия 
на поездку в г. Ханты-Мансийск.

8. Ведущему инженеру управления образования администрации 
городаРадужный В.З. Рамалданову провести инструктаж по технике безопасности 
вовремя организации перевозки обучающихся с сопровождающим Ладыгой 
Лилией Валерьевной, учителем МБОУ СОШ №6 в срок до 24 октября2019 года.

9. Ответственность за исполнение пунктов 4,6,7 настоящего приказа 
возложитьна директора МБОУ СОШ №6Е.А.Трофименко, пунктов 5,7 на 
директора МБОУ СОШ №4 М.А.Ящук.

10. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальникауправления образования Н.С. Плахотникову.

Начальник управления Н.М. Мелкумова

mailto:mocenter@Tnail.ru


Приложение 1 к приказу У О 
от d-J-/О.Л'Р/У }{ъ 3  3J?

СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя) 

на поездку несовершеннолетнего ребенка

Настоящим даю свое согласие на поездку из г. Радужный в 

г.Ханты-Мансийск и обратно :моему несовершеннолетнему сыну, 

несовершеннолетней дочери {нужное подчеркнуть)

Ф.И.О.

_______________ года рождения, обучающийся МБОУ СОШ №______ города

Радужный, для участия в региональной образовательной смене «Инженерные 

науки», которая состоится в г.Ханты-Мансийске в период с,26 по 31 октября 

2019 года.

Жизнь и безопасность ребенка доверяю ЛадыгеЛ.В., учителю 

МБОУ СОШ №6 города Радужный, назначенной сопровождающим группы 

детей от г.Радужный в г.Ханты-Мансийск и обратно на основании приказа У О

администрации города Радужный от «22» октября 2019 года №________

«Об участии в региональной образовательной смене«Инженерные науки» и 

приказом МБОУ СОШ № 6________________________

_______________ (дата)

______________ (подпись)_________________________ (расшифровка)

(тел.)


