
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН

приклз
ль 666

от J//-//./o//
ст-ца Ка-гlининская

Об участии команды Калинпнского района
в региональной профильной смене "Безопасное колесо"

в соответствии с письмом министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от 17 ноября 2021 годаNs 47-0113-

|26003121 ,,О проведении краевого конкурса юных инспекторов движения

"Безопасное колесо-2021-", п р и к а з ы в а ю:

1. .Щиректору МБоу _ соШ Ns 5 ст. Старовеличковской Н.И.Топке:

1) направ"Ъi . 26 ноября ло 2 декабря 2021 года команду мБоу _ сош
Ns5 ст. Старовеличковской в составе 4 участников и l руководителя команды

по адресу: город -курорт Днапа, детский лагерь "Энергетик";

2) выделить школьный автобус 26 ноября 2021, года дIя подвоза команды

к месту проведения CMeHbl и 2 декабря 202t года дJUI отъезда учащихся от

места проведения Смены в ст. Старовеличковскую, обеспечив выполнение

правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2020 г.

Ns |52,| И пошаговоЙ инструкциеЙ пО организации перевозок детей,

разработанной ГУОБДД МВД России.
3) назначить прик€вом по школе ответственного за подготовку и

представление команды, жизнь, здоровье, безопасность и выполнение

установленных правил поведения членами команды в tryти следования на

мероприятие и обратно;
4) обеспечить подготовку документов для регистрации и участия команды

в краевом этапе Смены в соответствии с письмом министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края,

2. Муниципальному казенному )чреждению центрЕtлИзованнаЯ

бухгалтерия управления образования администрации муницип€lльного

оЬр*о"u"ия Калининский район (Гузик в.п.) выделить финансовые средства

из п.5.1, муниципальной программы муниципаJIьного образования

Ка-гtиниНский рuИо' <.ЩетИ Кубани> на 2015,2022 годЫ раздела <Организация

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков)) согласнО реестрУ

транспортных средств для подвоза образовательных организаций на экскурсии

(приложение)
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

нач€LJIьника в.Б.

Фi(



Приложение

к прикЕtзу управления
образования администрации
муниципaльного образования
Каllининский район
от sy /l иц

рЕЕстр
транспортных средств для подвоза учащихся мБоу_Сош ль5 в город

Анапу

Nsп/п Автобус .Щата поездки Кол-во литрор Щена ГСМ Суплма

1 мБоу-
сош Jф5

26.1|.202| г. 1l0 52,8 5808 руб.

2 МБоУ-СоШINs5 02.12.202| r. 1l0 52,8 5808 руб.

Итого: 220 52.8 1 1616 руб

Главный специ€lлист отдела
отдела образовательных учреждений
управления образования ry ". 

А. Перепелица


