
 
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от  _12.10.2021 г.__  №   _1145__ 

станица Северская 

 

 

 О направлении учащихся  в г. Краснодар   

 

 

             На основании письма  ГБПОУ КК УСПК от 12.10.2021 г.  № 

01-04-1060 «Об участии в проекте «Билет в будущее»», управление 

образования информирует вас о том, что в рамках реализации 

мероприятий проекта ранней профессиональной ориентации проекта 

школьников 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» с 15 октября начинаются профессиональные пробы на 

территории парка «Россия - моя история», п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МБОУ СОШ № 43 имени Героя Советского Союза                   

С.Г. Соболева (Николаенко): 

1) направить учащихся МБОУСОШ № 43  16 октября 2021 года  к 

10.00 ч. в г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2  в рамках реализации  

мероприятий проекта ранней профессиональной ориентации проекта 

школьников 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее»; 

2)  иметь письменное заявление от родителей на каждого ребенка; 

3) провести 16.10.2021 года инструктаж по технике безопасности с 

учащимися и сопровождающими; 

4)  назначить ответственным сопровождающим за жизнь и 

безопасность детей в пути следования и во время пути Костюченко А.С.; 

5) обеспечить 16.10.2021 года подвоз учащихся автотранспортом, 

соответствующим безопасным перевозкам детей, за счет средств, 

выделенных на подвоз учащихся.  

6) направить информацию о выезде учащихся, установленного 

образца в ГО и ЧС Северского района; 

7) информацию о приезде учащихся сообщить по телефонам: 0-51 (ГО 

и ЧС) или 2-54-20 (дежурному администрации) и Кочневой Светлане 

Александровне, главному специалисту управления образования (8-918-348-

56-53). 

3. Директору МБОУ СОШ № 43 (Николаенко)  заключить договор с        

ООО «Теплый дом» на организацию подвоза обучающихся. 

4. Руководителю МКУ МО Северский район «ЦБ УО (Лебина) 

оплатить договор за счет средств выделенных в рамках реализации 

муниципальной программы «Дети Северского района» на 2018-2023 годы» 



по мероприятию организации подвоза к местам отдыха, оздоровления и 

проведения других мероприятий.  

       

  4.  Контроль  за выполнением оставляю за собой.  

 

 Начальник   управления образования                     Л.В.Мазько                                                                                      

 

 


