
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  23 мая  2019 года 	 №  108 
пгг. Колпна  

О  направлении  команды  на  региональные  
соревнования  обучающихся  «Школа  
безопасности» 

На  основании  приказа  Департамента  образования  Орловской  области  
от  15 апреля  2019 г. №  556 «О  проведении  региональных  соревнований  
обучающихся  «Школа  безопасности», положения  о  проведении  
региональных  соревнований  обучающихся  «Школа  безопасности», приказа  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  
от  17 мая  2019 года  №  107 «Об  итогах  муниципального  этапа  соревнований  
обучающихся  «Школа  безопасности» 2019 года, в  целях  формирования  и  
закрепления  у  учащихся  сознательного  отношения  •к  вопросам  личной  и  
общественной  безопасности, практических  навыков  поведения  в  
экстремальных  ситуациях  

1 iРИЕАЗЫВАЮ : 

Руководителю  МБОУ  «Колпнянский  лицёй» (Н.Ф. Селина): 
1.1. Направить  команду  для  . участия  в  профильной  смене  «Школа  

безопасности» в  период  с  01 по  07 июня  2019 года  организованной  на  базе  
бюджетного  учреждения  Орловской  области  дополнительного  образования  
«Детский 	оздоровительно -образовательный 

	
(профильный) 	центр  

«Юбилейный» по  адресу: 303011, Орловская 
 
область, Мценский  район, 

д. Новоселки; 
1.2. Направить  в  БУ  ОО  ДО  «Детский  оздоровительно -

образовательный  (профильный ). центр  «Юбилейный» на  время  проведения  
профильной  смены  педагогических  работников  с  возложением  на  них  
ответственности  за  сопровождение  обучающихся  в  пути  следования  и  во  
время  пребывания  в  профильной  смене; 

1.3. Подготовить  документы  для  членов  команды  согласно  положению  
о  проведении  региональных  соревнований  обучающихся  «Школа  
безопасности »; 

1.4. Подготовить  пакет  документов  для  организованной  поездки, 
согласно  правилам  организации  перевозок  групп  детей  на  автотранспортных  
средствах. 

Директору  МБОУ  «Дубовская  средняя  общеобразовательная  школа» 
(Лошкарева  Е.А.) направить  транспорт  для  подвоза  команды  МБОУ  
«Колпнянский  лицей» на  региональные  соревнования  обучающихся  «Школа  
безопасности» и  подготовить  соответствующие  документы  для  поездок : 



2.1. 01 июня  2019 года  к  8.00 к  зданию  МБОУ  «Колпнянский  лицей» для  
доставки  участников  на  ,региональные  соревнования  обучающихся  «Школа  
безопасности»; 

2.2. 07 июня  2019 года  к  12.00 в  д. Новоселки  Мценского  района  
Орловской  области  для  доставки  участников  с  региональных  соревнований  
обучающихся  «Школа  безопасности» до  места  жительства . 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  Алексанову  Е.В. 

Начальник  
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