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2 е{инистýрствfi оýрд.зt |&ьл*уж, [1Ауки и моJIодЕж}rой
шо.Itитики крАснодА рского крАя
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кrАснодАрскоrо lry&ý

прI,1кдз
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fi пршсв*g}tltп
реги с ýýЛь нOгФ етаryсй {{Kff зач ьЯ *6рат вв*ТЁ1-IЬная оргýl н п за ц и я D

}rункщнш8льн8l}iу бюдi*штн*п,lу *6ш;*образовательнtrму учрежд€никr ерсдпей
оfiщсобр*rховflтель*rой rлrкол* НЬ 7 ипr. ýошgш*r0 Ф.А"

}ryý иц}rrfl л ьн{rrс обра r* важня Жущ*stки * раfi о к

ВО исполнение rт(}сIановлениЯ г-,1авЫ админIтсТрацнИ Красноларскоrt)
КРаЯ *'r $8 },tr{iJ}Я. 2*t\8 гпда J& бrtr4 tri}ý у-rвер}ý{ел*ии К*нцепэIши разRития
ФбШего, t{itчa,1lrtiФгo пр*фс*слr$ьIцll1эltýгLl и l\ýl1,{r!}l1l{,r,еJ{ьýФгt] обр*зованýя }1а

0СНСВе истФрикс-етльт}?ных традиикй qfrаш*кf,rгФ кflзitчеgтва}i} расп(}ряжения
ffIаВы еДмин}lстр;щкр1 {гl,берl*"атор*{ Красиt]дарскt:I'о h?arl or, 1 декабря 20.i1
Г*Да }{ir i828-p <{) совершенствов&и}lи р*6*ты и* обучеrrиlФ к роýl}итанию па
0СН*ýе }l,{1:*рик(}-'ку.lrьтур}rыý тр€lд}lций пуб*нскоr0 казачества Ir ldраснодарЁкOм
кр&s}}, сOý},l8ст}Iýг0 пр}!кil}s м}lнистерст,Ёi, tзýразования, к8укн t{ мOJIOдежной
пФJIит}IIФI Краоllоларского ltрая l., деl{артirмента по делап{ ка?ачес.l-ва и военнъьl
BоnpCI*ilм Кра*нодарского края 0т 9 *rитNбр* 2*lб rT]да }lb ,}З06/78 кОб
УТВерЖдении ýорялка пркOвФеtIitя гOс},дарOтЕенýым и мукfiIипыtъкъеr
пýразоватеJIьньil!{ орrаýкзiшц,rrrм Кра*н*д*рсfiOrý Kparl рtsгионаJtьнýIu сýа"уса
{кifiачья обр;rзовательная организация)} t1 ts цЁлях содейотвия развIIт}II(r
образовате,urltых, организttцкй, реаJIизуtоlJlнх образоватеJIьýые прOграп{мы
каэа.{ьей HaIIpeBJleILlto(]тиl Il р и к & } ъ] ý а ю;

1. При*во:,rть {Tal,yr; <<к&з*q}я оýразсlватеJ{ъиi,tя lэрr&визаtý}uI}
мукициilшrьиýý,rу бгод;ltетtiогчту tlfiщеобразOва,телъtiом"v учрежденик} средней
обшеобразоýатёJlьноfi шлсоле JЧЪ 7 r*M. Кпшевого Ф-А,

3, Реком*ндOвать руковOдителю муlrицfiпальнiJlt) органа уrrравJIgкиJл
оfiразоваlrием LUtý,Nнистр{Iц}r}t },tу}rицI.IýеJIьнOrс *бра*t>вания lфжепi:киfi райои
{Боryнсваj:

1)уче*тъ ýтетуý вIltl,lJ€}ýilзакиой t}ýре}Фýетýпьшой ilрr&ýи:Jациt{ пplr

р**раб*тка и ýрi.{няl"и}l tvrунIlцýrtа;tьн*fл ýрсrрам}*ьi п*ýцеряtки *6разоýж*JiЬныХ
орrýнизацкi* с реr,иOfi ffJIьным *татуЁо}t {lкжач ьý образоватeJi ьная органН}аýиfrlr,
кfiессов !, груиit казачьеЁ [т{rпрfiýлЁнýвýти;

2) t,*действовать paýffktTи!ý выIIIеукат*нн*й оSразоваtешьиой Ёргеýизi}r{ии-

в тФм числе гryтем ]rb,/teлeH}IJI сFедстш дýя ввеllения стаýQк педаrOrOВ

дOпffлнитgJlьисгс оýразоваlтия, рсrботаlсщиý ý клаýса;( казiх{ýей HaI]pfl.BJteHHýcT}1.
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З. РекомеидФвать ý*cttoMy КЖаЧЬеI*ц/ отделу Кубаяскоrо к&}аqь*г0

в*йска., Кущевокtlму рч.йtlкхому казечь*hrу tбщеgrву.Ейскоrо :yly'1ll "::1y:
Кубаиl:к*,пr пu*ййо войска о'.&зыв&тъ содвйствпе MyK:{m{I1aJIbJloMy

fiюлзкетпопцу общеобразовательнOhцI }чрежд8l{ш{, 0редиgи

обrше*брвзOват*J}ъýt}й ilrшлi JФ ? нм. Кшш*нс:r* Ф-д. s офчеж{и н mспжакии

вýуrазощiтхOя н& оýнсЕе ист$р}ткtl*к}rльryрньж традицИЙ щоSаltскФIý к&]&част8а,

4" Коштролъ зfl вýIlýлнfiн!!ý&* нЕ,ý,rt]tllJlег{) ýFиказа, вOыtФlt{l1тъ ша микистра

обржованкя, ýa}rr(}t I,1 рlол*дех&rой иýяит!tкý Кrаснllуекfir0 Kpilý

Еý. Вор*6ъ*ву н заIuеститеJIя р1цоводшеY депаFтемФште пý делам кез&чýý],-ý&

и вýенным BФITpCIýaM КраснодарскOг0 края Е,С, Лысоýа,

h4ияи*тр образ*ваи,ия ! ftnyк}l

и rltолодý}киоlt п*шжrхr,t
Красподар!ý9гФ края
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