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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕN{
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ

куIцЕвский рдйон

приклз

<<22>> июня 2015 г. Nь 63з

ст-ца Кущевская

Об организации участиrI в факельном шествии

в соответствии с районным планом проведения культурно - массовых
мероприятий, планом управления образованием JIетI]его ОТДЫХа И

оздоровления, в связи с провед9цием : торя{ественных мероприятий,
посвящённыхдню на.idлаВелЙкой Отёчественной-войны п р И К аЗ LI В а Ю:

1 . Щиректорам МБОУ СОШ JЮ 1(Карякиной И.И.), NЬ 4

(Черноусовой В.А.), JФ б (Триус В.В.), ЛГs 16 (Шелест 0.I-1.), ДОЩ <Стегttlые

Зори> (Коломийцу А.Н.):
1) организовать и направить учащихся средних и старших кЛасСОВ

на Кущёвский кАрбаu для участия в акции <БессмертнLIй полк)) в pal{Kax

факельного шествия 22 июня 2015 годр,к 20.30 согласно KI]oTIJ:

СОШ J\Ъ 1, J\Ъ 4, Jф 6, Jф 16 ло 25 челоЁек * 15 педагогов;

ДОЦ <Степные Зори> - 50 человек.
2) назначить ответственных за жизнь, здоро]]ье и безопасttость деТеЙ

во время пути следования и во время проведения мероприятия.
З) Предусмотреть напичие свечей и портретов у всех участникоВ

шествия;
4) провести внеплановые инструктащи по техIIике безопасrIос"I'И С

учащимися по обращению со свечами и по проезду в транспорте;
5) организовать подвоз учаrцихся школьныN{ автобусом (СОШ Л9

СоШ j$ б подвозит СоШ J\Ъ 6).

2. Щиректорам СОШ J\Ъ 2З (Щеулиной Е.А.) и }Ъ б (Триус l].B.)
организовать подвоз детей, отдыхаIощих в доLI <<С,гепные Зори>>,

школьными автобусамIJ СОШ J\Ъ б (Власов и Лиманов), Jф 2З (LLIатковский) К

месту начаJIа шествия на Кущёвский Арбат из доЦ <<Степные Зори> и

обратно от Парка 30- летия Победы в доЦ <<Степные Зори>. Отъсзд от ЩОI_{

<<Степные Зори> в 20.00.
з, щиректору N,{Боу дод ддт (Беленко л.о.) назначить

отI}етственных за колонну кБессмертный полк)) и IIаправить их на

мероприятие к 20.30 на дрбатскую площадь 22 плопя 2015 года.

4. Щиректору МУ,цБ уО ,(VlФурqrrко |.И.), обеспечить запра]]ку ГСN4

автобусов СоШ Jф б (2 автобуса), Nч 23 за счет средств предназначенных lla



программу (Дети Кущевского района)) подпр":рлхY:,,:",оu

Начальник управления образованием , ,\
администрации муниципалъного образования 6iIф,
Itушёвский район \

для доставItи

Е,ршову If .А.,

Е.Н. KopoTellкo

Проект приказа подготовлен и внесен

главным специаJIистом управления образованием фt Н.А.Е,рrшовой


