
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  11 октября  2019 года  
пгг. Колпна  

Об  участии  в  областном  конкурсе  
юных  инспекторов  движения  
«Безопасное  колесо» 

В  соответствии  Положением  о  проведении  областного  конкурса  юных  
инспекторов  движения  «Безопасное  колесо» 2019, в  целях  профилактики  
детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  образовательных  
организациях  Орловской  области, формирования  навыков  безопасности  
жизнедеятельности  обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителю  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  
учреждения  «Фошнянская  СОШ» (В.М. Корнилова): 

1.1. Направить  с  28 октября  по  3 ноября  2019 года  педагогического  
работника  и  обучающихся  МБОц  «Фошнянская  СОШ» на  областной  конкурс  
юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо», который  состоится  на  
базе  бюджетного  учреждения  Орловской  области  дополнительного  
образования  «Детский  оздоровительный  (профильный) центр  «Юбилейный» 
по  адресу: Орловская  область, Мценский  район, д. Новосёлки. (Список  
прилагается) 

1.2. При  подготовке  к  областному  конкурсу  юных  инспекторов  
движения  «Безопасное  колесо», руководствоваться  положением  о • 
проведении  областного  конкурса  юных  инспекторов  движения  «Безопасное  
колесо». (Прилагается) 

1.3. Подготовить  пакет  документов  для  заезда  в  лагерь  детям  в  
соответствии  с  положением  о  проведении  областного  конкурса  юных  
инспекторов  движения  «Безопасное  колесо». 

1.4. Назначить  ответственного  за  сопровождение  детей  в  пути  из  
числа  педагогических  работников  общеобразовательной  организации . 

1.5. Провести  работу  с  родителями  (законными  представителями ) по  
получению  согласия  на  сбор  и  обработку  персональных  данных  
обучающихся, участвующих  в  конкурсе  юных  инспекторов  движения  
«Безопасное  колесо». 

1.6. Обеспечить  своевременное  прибытие  участников  конкурса  
28 октября  2019 года  к  8.00 к  зданию  муниципального  бюджетного  



общеобразовательного 	учреждения 	«Фошнянская 	средняя  
общеобразовательная  школа  имени  Героя  России  Ю.М. Анохина» по  адресу: 
Орловская  область, Колпнянский  район, с. Фошня, д. 8. 

Руководителю  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  
учреждения  «Колпнянский  лицей» (Н.Ф. Селина): 

2.1. Подготовить  и  направить  транспортное  средство  для  подвоза  
детей  на  областной  конкурс  юных  инспекторов  движения  «Безопасное  
колесо» 28 октября  2019 года, обеспечив  прибытие  транспортного  средства  с  
9.00 до  12.00 в  бюджетное  учреждение  Орловской  области  дополнительного  
образования  «Детский  оздоровительно -образовательный  (профильный) центр  
«Юбилейный» по  адресу: Орловская  область, Мценский  район, д. Новосёлки . 

2.2. Подготовить  и  направить  транспортное  средство  для  подвоза  детей  
с  областного  конкурса  юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо» О3 
ноября  2019 года, обеспечив  прибытие  транспортного  средства  к  12.00 часам  
в  бюджетное  учреждение  Орловской  области  дополнительного  образования  
«Детский  оздоровительно -образовательный  (профильный) центр  
«Юбилейный» по  адресу: Орловская  область, Мценский  район, д. Новосёлки . 

2.3. Обеспечить  своевременное  прибытие  транспортного  средства  28 
октября  2019 года  к  08.00 часам  к  зданию  муниципального  бюджетного  
общеобразовательного 	учреждения 	«Фошнянская 	средняя  
общеобразовательная  школа  имени  Героя  России  Ю.М. Анохина» по  адресу: 
Орловская  область, Колпнянский  район, с. Фошня, д. 8, для  подвоза  детей  на  
областной  конкурс  юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо». 

2.4. Подготовить  соответствующие  документы  на  транспортное  
средство  для  подвоза  обучающихся  на  конкурс. 

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

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  
главного  специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  
района  Орловской  области  Алексанову  Е.В. 
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Н.В. Серегина  
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