
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  . ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  «25» сентября  2019 года 	 №  198 
пгт. Колпна  

Об  участии  в  областном  
конкурсе-выставке  «Юннат  -2019» 

В  соответствии  с  приказом  Департамента  образования  Орловской  области  
от  18 сентября  2019 года  №  1408 «О  проведении  областного  конкурса-выставки  
«Юннат-2019», в  целях  развития  интереса  детей  и  молодёжи  к  
сельскохозяйственному  производству  через  непосредственное  их  участие  в  
опытнической  и  практической  деятельности  на  учебно-опытных  участках  
образовательных  организаций, направленное  на  формирование  экологической  
культуры  обучающихся  и  основ  рационального  землепользования , трудовое  
воспитание, личностную  самореализацию  и  раннюю  профориентацию  
школьников, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителям  МБОУ  '«Колпнянский  лицей» (Селина  Н.Ф.), МБОУ  
«Дубовская  средняя  общеобразовательная  школа» (Лошкарева  Е.А.), МБОУ  
« Фогинянская  средняя  общеобразовательная  школа» (В.М. Корнилова), МБОУ  
«Тимирязевская  средняя  общеобразовательная  школа» (Мостипан  Л.Н.), 
МБОУ  «Карловская  основная  общеобразовательная  школа» (Осипова  К.Н.): 

1.1. Направить  01 октября  2019 года  педагогических  работников  и  
обучающихся  в  г. Орел  на  областной  конкурс-выставку  «Юннат  - 2019», 
который  состоится  на  базе  бюджетного  учреждения  Орловской  области  
дополнительного  образования  «Орловская  станция  юных  натуралистов» по  
адресу: г. Орёл, ул. Автовокзальная , д. 22. (Список  прилагается). 

1.2. Обеспечить  своевременное  прибытие  участников  конкурса  
01 октября  2019 года  к  07.00 часам  к  зданию  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области. 

1.3. Назначить  ответственны  за  сопровождение  детей  ,в  пути  и  во  время  
проведения  конкурса  из  числа  педагогических  работников  .общеобразовательной  
организации . 

1.4. Провести  работу  с  родителями  (законными  представителями ) по  
получению  согласия  на  сбор  и  обработку  персональных  данных  обучающйхся, 
участвующих  в  конкурсе  юных  исследователей  окружающей  среды. 



Руководителю  МБОУ  хДубовская  средняя  общеобразовательная  школа» 
(Лошкарева  Е.А.): 

2.1. Подготовить  и  направить  газель  для  подвоза  детей  на  областной  
конкурс-выставку  «Юннат-2019» 01 .октября  2019 года, который  состоится  на  
базе  бюджетного  учреждения  Орловской  области  дополнительного  образования  
«Орловская  станция  юных  натуралистов» по  адресу: г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 22. 

2.2. Обеспечить  своевременное  прибытие  транспортного  средства  01 
октября  2019 года  к  07.00 часам  к  зданию  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области. 

2.3: Оплату  бензина  произвести  из  средств  районного  бюджета, со  смарт-
карты  от  000 «РН-Карт-Орёл».. 

Контроль  за  исполненйем  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Алексанову  Ё.В. 
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