
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От Q*f. ^  №
ст-ца Отрадная

I
О направлении делегации муниципального образования Отрадненский район 

в Северский район, урочище Крымская поляна

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 28.06.2017 года № 47-11615/17-11 «О проведении 
тематической смены «Кубанское казачество» молодежного форума «Регион 93» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать участие делегации муниципального образования
Отрадненский район в количестве 9 человек (список прилагается) в период с 7 по 12 
июля 2017 года в тематической смене «Кубанское казачество» молодежного 
форума «Регион 93» проводимом по адресу: Северский район, урочище Крымская 
поляна. ;

2. Руководителям образовательных учреждений:
Лазареву Сергею Николаевичу, директору МБОУ СОШ №1 имени А.С. Колесника, 
Литвиненко Светлане Васильевне, директору МБОУ СОШ №7, Кулябцевой Инне 
Николаевне, директору МАОУ СОШ №9:

- обеспечить явку учащихся (приложение№1) к отделу образования 7 июля 
2017 года к 6-00 часам для направления их в Северский район, урочище Крымская 
поляна для участия в тематической смене «Кубанское казачество»;

- провести все необходимые инструктажи по технике безопасности с 
учащимися в пути следования и во время нахождения на форуме;

- предусмотреть для участников атрибуты казачьей формы для участия в 
торжественном открытии и закрытии смены, а также атрибуты для обустройства 
бивака в казачьем стиле;

- обеспечить детей бутилированной водой и «сухими пайками» (свежие 
фрукты (яблоки, груши, бананы и др.), свежие овощи (огурцы, помидоры), сыры 
сычужные твердых сортов в вакуумной упаковке, миндаль, фундук, кешью, 
фисташки (кроме арахиса), сухофрукты, кондитерские изделия, шоколад, 
хлебобулочные изделия, чай, кофейный напиток) из ассортимента, установленного 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей.

3. Ответственность за организацию участия делегации, безопасность 
участников до места и обратно назначить специалиста первой категории



муниципального казенного учреждения «Комитет по делам молодежи 
муниципального образования Отрадненский район» Живицу Викторию Юрьевну.

4. Назначить Герасименко Николая Владимировича, учителя-предметника, 
наставника казачьего класса МБОУ СОШ № 5 и Герасименко Анну Алексеевну, 
завуча, руководителя класса казачьей направленности МБОУ СОШ № 5 старшими 
за делегацию Отрадненского района с 7 по 12 июля 2017 года в Северском районе, 
урочище Крымская поляна для участия в тематической смене «Кубанское 
казачество» молодежного форума Кубани «Регион 93». А также возложить на них 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения в смене, и в пути 
следования туда и обратно.

5. Маркову Евгению Александровичу, директору муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Отрадненский методический центр», выделить автотранспорт для подвоза 
делегации к месту проведения смены и обратно 7 и 12 июля 2017 года, организовать 
перевозку детей в соответствии с требованиями законодательства.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования Сердюкову Ольгу Викторовну.

Начальник отдела образования

Проект внесен:
Специалист отдела образования

С.И. Щербакова

О.В. Сердюкова



Приложение №1
приказ от £>4 Р ~

Список участников муниципального образования Отрадненский район 
с 7 по 12 июля 2017 года в Северский район, урочище Крымская поляна

№
п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА

ПОЛ ■1
Ю ВДЕНИЯ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

1.

Анодченко Лариса 
Ивановна

ж 17.07.2001 0315 252528, Отделом УФМС 
России по КК в ст. Отрадная, дата 

выдачи 17.08.2015

2.
Бухтоярова Екатерина 

Александровна
ж 15.12.2002 0316 598513, Отделом УФМС 

России по КК в ст. Отрадная, дата 
выдачи 08.02.2017

3.
Ветрова Вита 
Викторовна

ж 18.03.2001 0315 174824, Отделом УФМС 
России по КК в ст. Отрадная, дата 

выдачи 18.04.2015
4. Золотухина Ксения 

Сергеевна
ж 05.02.2002 0315 358548, Отделом УФМС 

России по КК в ст. Отрадная, дата 
выдачи 25.02.2016 |

5. Пьянков Владимир 
Г еннадьевич

м 05.09.2000 0314 996633, Отдел УФМС России 
по КК в ст. Отрадная, дата выдачи 

16.10.2014
6. Резунова Екатерина 

Артуровна
ж 30.10.2001 0315 357951, Отделом УФМС 

России по КК в ст. Отрадная, дата 
выдачи 03.12.2015

7. Секушина Александра 
Николаевна

ж 18.12.2000 0315 072081, Отделом УФМС 
России по КК в ст. Отрадная, дата 

выдачи 26.01.2015
8. Черевинская Софья 

Павловна
ж 27.06.2001 0315 252345, Отделом УФМС 

России по КК в ст. Отрадная, дата 
выдачи 30.07.2015

9. Элизбарян Анжелика 
Валентиновна

ж 28.03.2000 0315 174825, Отделом УФМС 
России по КК в ст. Отрадная, 

18.04.2015

Начальник отдела образования С.И. Щербакова


