
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<<2З>> октября 20|9 года }Г! l 163

ст-ца Кущевская

Об участии учащихся
в занятиях по подготовке к олимпиадам

На основании письма ГБОУДОД <Центр дополнительного образования
для детей> от З0.09.2019 года Jф 00-05/ЗЗ4l| <О начале работы дистанционных
курсов <<Интеллектуал>) и письма министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 02.10.2019 г. J\Ъ 47-01-1З-2|-
29Зlr9 <<О проведении занятий в очных учебных группах на базе ВУЗов>, в
целях эффективной подготовки школъников к участию в олимпиадах и
интеллектуаJIьных конкурсах п р и к а з ы в а ю:

1. Направить:
1.1. На занятия в группах подготовки школьнLlков к участIl[о в

учебном году 27 октября 20i9 года в г. i{расгrсlдаролимпиадах в 2019-2020
с

2, И.о, директора N4AOY СОШ NЬ 4, А.Н. Казl,tл,tиру:
2.1. направить для сопровоlltдения уLIашихся уLlителя N4AOY C]OtLt Л9 4,

Шалавину Ольгу Петровну (890З4579554) 27 октября 20l9 года в г. Kpacrloj{ap

ул. Ставропольская, 1а9 (КубГУ), на которых возлO)iить oTBeTcl-ReItrloc,l,b ,]l]

безопасность жизни и здоровья учащихся во вреNIя пути и I] lIерl,{одц rrilебьtваFtLlя
на занятиях.

2.2, Провести инструктаж по технике и безопаснсlс,гl,t во BpeN,lrI

организованной перевозки детей под роспись обу.таюII{ихся
2.З. Обеспечить наличие у ччаIлихся:
- документа, удостоверяюшего лиLлность;

- страхового полиса;
- канцелярских принадлеrкностей;
- воды и продуктов питания.
3. fiиректору N4БОУ СОШl NЬ 10, Оликовой С.С.:
3.1. Направить автомобиль ПАЗ З2053-70 г/н Х 1li УХ l2З, всlдljтель

Слеп.tенко А.А. (892В11920В4) для поездки 7.tеловек 27 окr,ября 20l9 года в г.

л. Ставропольская, |49 (КубГУ) следуюrцих учащихся:
Красилова Александра Алексеевна 04.01.2004 9 N4AOY С()Ш }l9 -+

Богдан Ярослав Игоревич 19.0б.2005 9 ]\4БоУ COLtJ Л! 5

Миронов Роман Валерьевич 16.02.2004 10 млоу COIII м 20
Кочарова Карина Славовна l5.07.200з 10 МАОУ СоII] JY! I

Янакова Татьяна Ставриковtlа 02.0з.200_5 8 N4БОУ C]()LLJ Л! _j

Азими Агболаг Карина {жафаровна 09.0з.200_i tJ N4AOY с]ОШ N9 4



З.1. Направить автомобиль ПАЗ З205З-70 г/н Х 111 УХ 12З, водитель
Слепченко А.А. (89281192084) для поездки 7 человек27 октября 2а|9 года в г,
Краснодар ул. Ставропольская, 149. Отъезд от управления образованием 27
октября 2019 года в б ч. 00 мин.

3.2. Произвести оплату труда водителя в двойном размере за работу в
выходной денъ из расчета средней заработной платы.

3.З. Обеспечить заправку автотранспорта, указанного в пункте 3.1
настоящего прикtlза за счет средств МБОУ СОШ JrГs 10.

4. Контроль за исполнением приказа возложитъ на главного специалиста

управления образованием Климову Н.В.

Начальник управ eN,I

администрации разования
Кущевский


