упРАвлБн и в оБРАзовАния
АдминистР^ции муниципАльного оБРАзовАния
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Фб унастии в открь|тии городского месячника
оборонно-массовой и военно-патриотинеской работьп
под девизом <<€вятое дело _ Родине слу:кить!>>

€огласно плану проведени'1 городск1тх мероприятий в ь{униципальном
образовании город-\трорт [еленд>кик в 2017 году 23 января 2017 года
в спортивном комплексе <Фортуна> (по адресу: г. [еленд>т<ик, ул. [ринненко,
д. 31а) состоится торжественное открь1тие месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работьт (далее \4есянник8|{Р).
Б связи с вь11леуказаннь1м' руководствуясь статьёй 73 !стаъа
муниципального образования город-курорт [еленджик, п р и к а з ь1 в а то:
1.[иректоралл: щ,ниципапьного бтод>кетного общеобразовательного
гре)кдения средней общеобразовательной тпкольт (далее _ мБоу €Ф111) .}:гэ 1
1{иселевой,
со|11 ]\ъ2 имени Адмирала !тпакова
Ф'Б. Белкиной, мБоу со1п л!3 А.А. Беккер, \4БФ} (Ф|].1 ф4 имени
А.8. (уворова Б.Б. ,{обрьтниной,
со1]1
Б.[. 9ерньттпевой,
\{униципш1ьното автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной тпкольт (далее _ мАоу со1п) ш16 и.ю. Бураховин,
мБоу со1п .}'[ч7 имени |1.,{. €терт:яевой 1.А. €ербуловой, йАФ9 €Ф1]1 ]ц{о8
имени 1].!1. 1{уникова Ф.Б. Радневской, мАоу со1]1 .}[ч12 имени \4артшала
}{укова Б.)1. 1урецкой, муниципа[ьного бтодт<етного общеобразовательного
г{реждени'1 основной общеобразовательной тпкольт )\!10 1.Б. Бодяновой:
1)направить ответственного педагога и командира тонармейского отряда
для учаотия в репетиции открь1тия \4есячника 8|1Р' которая состоится в
спортивном комплексе <Фортуна> 20 января 20|1 года в 14.00 пасов;
2) направить 1онармейский отряд (10 обунагощихся) в парадной форме
23 января 2017 года к 12.30 часам в слортивный комплексе <Фортуна> д,:я
участия в торжеотвенном мероприятии' посвященном открь1ти1о городокого
\4есячника 8||Р:
3)обеспенить напичие таблички о наименованием общеобразовательного
у{реждения;
4) назнанить ответственнь!х за обеспечение безопасности детей в тцти
следования и во время пщведения мероприя': ий:

в'и'

мБоу

мБоу

м5

инсФу(тахи с обутатощимися о правилах поведен}я в .ути
с.'1е:;за1{]я
"-_-_]]_:|-"::т
и зо врем'| грозеден;т1 масоовьтх мероприятий с обязатегьной
отме?кой в )курвале инсруктажей по

б".'.,й"й".
'""'''."
2.3азедугощепгу щ/]тиципального
бтодх<етного

до1]1кодьного
офазовательного
учрежден!т,1 (цеЁтр развития р"6""!' _ ,"'"..й сад ш9з1
(Березка) муницит|а.'1ь11ого о6разовалия'.'р',*рй_',
!.А. йальттцевой и заведу[ощему муницица.'1ьно|о бтод:кетного 1.ел€нджи(
до1цколъного
образовательяого учрехде1.1ия детский сад
вида л!9
<€ол:ът:ттко> щ/ъици'!апьцого образовагия
"бщ"р;;;;;;;..
;;;;-й;^
1.елецд:кик
9.А. }стиновой:
1)направить ответотвенного |{едагога и командира
юнармейского ощяда
д!|я участи\ з репет!]ции открь!т!б1 А4есячника Б|]Р, которая
состоится в
опортивном компдексе <<Форцно 20 лтваря 2017
года в 1 4.00 насов;
2) на::равить |онармейский ощяд (1ъ
2з яяваря 20|7 тода к 12.30 часам в опортивнь;й
"'"'''''#''"*'4
" '|й'д"'и ф'р.'"
.'м,'Ё.,""
д,"
г}астия в торжествен1{ом мероцри]{тии' поовяцент{ом открь|тию городского
йесянпика Б[{Р;
3)обеспенить налтгяие ]аблички с наименованием
образовательно: о

й'рц"',

учреждения;
4) назнанить ответствен1ть1х за обес:течение
безопаснооти детей в {т}ти
следования и во врем]{ г1роведени'1 мер опр\1ятпй.'
5) провеоти инсщ}кта)ки с обунатощилтися
о лравилах повед9ц1'1 в пути
оледован'б{ и во время проведен'т' массовь1х
плеропрлтятий с обязательной
отметкой в :ь1рнало инстр1гктажей по

'""''." б.,'',",''"'|

фректору муницилального автономного образовательвого
у1реждени'{
дололните]]ьного образования <<1]еящ
р*"'""
3.

(далее'-

йАФ! АФ.<{Рт!4р).

1.Ё. !оаь:ревой:'"'р""""''

,"'"й

' -.'.*""',,,

1 направить
руководителя ощяда_барабанщиков дпя
_ородского
унастия в Репетиции
'
уерощиятия 20 ягтваря к !3'.]0 часач:
;)организоватБ утастие отряда барабанщиков
в торжественном отщь1тии
месяч-ника Б|{Р 23 ягтваря 20!7 :олаплосщое"'"
3) наз::ачить ответственнь!\ за обеслечсчие
" б;;;";;;;;;"
дегей в лути
следзв-ания и во врелля проведения \4ероприят1'{;
4) лровеоти инсФукта)ки
об1э.'ощимис' о пра3илах поведения в
щти
"
оледован;'{ и во время проведения
масоовых мероприятий с обязательной
огметкой в ж)Фнале инсФщтажей ,':.х''..

!2.з;;;;;;;'

3.фректорам муници{{альнътх

б"'',а.';ъ';.

'ощ"'ор*','!!'"'"'

уврехдений
город-к}рорт [ елендхик ,р'''".!
уу:::_:у::т-:бразовант:я
р,"'""
11 0!)сс!|ечить явку на
1\4еропРиятие з!!местителя
лще.ора
по воспитательной
работе 23 января 20!7 года к !2'30 тасам_
5. контроль за выполнением приказа
возложить 3а глав1о!о с{]ециа1иста
управления образовазия ад!{:.1нистрации
щ/ниципаль:1ого
образования

Ёанапьник управления

,*"'

Б.Б.Басиленко

