
]/ПР.r\I}Л ЕниЕ оБРАЗоВАниВМ
Админи с] :I,рАцIilи NIуниципАльног о оБрАз ов,tния

ку]tцЕвскиЙ рАЙон

прикАз

(14) апреля 2021 r.. Xn\il
ст-ца Кущевская

Об оргаIлизащии встречи с представителями ГКу кк Iцзн
кущевсlкого райrона в рамках ярмарки вакансий

в целях ознаI(омления обучающихся общеобрЕвователъных организацийr с
рынком, учебныХ заведенигй района, оказаниЯ консульТационных ус.Itуг по вопросrампрофессИональной оррIен,]гациИ и обучения, помошIи молодежи I} опре:l{елении
цравиJIьности выбора бу,,цущей пlrосрессии п р и к а з ы в а ю:
1, Руководителям VIAO]/ COUlt -\lbl им. Н.И.Кондратенко И.И.Карякиной, IVIдОУСОШ Jф 4 ИМ, В,В. (]аПtСонll:и.гtо.Й В.А.Черноусовой, мдоу сош t j\ъ б им. с.т.Куцева В.В. Триус, МАО}/ CoxIJ J\ll16 им.К.И. Недорубова о.Н.Шелесi,г:

r) органи:зоватL Еtс:греч\, обучакlщ ихся 9-1 1 классов с представителя]\Iи
гку кк цзн Кущевсксlго райо'. в рамках ярмарки вакан сцй и учебных рабо.lих мест21 апреля 202l года rra базе сlrбrо"оuоазователъных организаций (,:tалее - оо) попрIrлагаемомУ графикlr, предостаI}иЕ| место проведения и мультимедийный проеl<тор1

2) назначить отве:гстЕ}енных лI,Iц в оо за проведение данного м€рlопрцдrр,r,.
3) организовать rIроведс)нIIе встречи с соблюдением мер пред(:)сторож'ости исанита]э]Jых норМ с цеJIьЮ обе|эп()чения безопасныХ условий в рамка.К недоп,)/щен;{я

распространения новой КОРlg11зllцtrlус:нofi инфекции.
2, Конr:роль за исполнениеМ прик.азlа вOзложитъ на ведущего специ€IJIрIста упрilвлен]4яобразовсrни ем Е.М. Галiдаrrrову
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