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ПРИКАЗ 

   № 79/1                                                                                    от 12 августа 2021 года 

 

 

О направлении воспитанников МБОУ ДО «Центр детского творчества» для 

участия в  профильной смене «Юные инспектора движения»  

 

 

На основании информационного письма Министерства образования и 

наука Республики Марий Эл от 2 июня 2021года № 5274 «Об организации  

профильной смены «Юные инспектора движения» п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить с 16 по 22 августа 2021 года в загородный детский 

образовательный центр «Радужный» для участия в спортивных и досуговых 

мероприятиях в профильной смене «Юные инспектора движения» 

воспитанников МБОУ ДО «Центр детского творчества». 

2. Директору МБОУ ДО «Центр детского творчества» Васильеву А.М. 

2.1. назначить сопровождающего и возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время следования в пути и во время проведения 

профильной смены. 

2.2. обеспечить осуществление безопасных организованных перевозок 

обучающихся – участников профильной смены в соответствии с правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами. 

 

 

 

 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя районного информационно-методического кабинета Кудряшову 

Т.Ю. 

 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» 

 

 

 

                                 О.Ю. Кузовкова 

 

 

 
С приказом ознакомлены:  
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ПРИКАЗ 

   № 126                                                                                     от 20 июля 2022 года 

 

 

О направлении обучающихся МБОУ «Килемарская СОШ» для участия в  

профильной смене «Юные инспектора движения»  

 

 

На основании информационного письма Министерства образования и 

наука Республики Марий Эл  от 21 июня 2022 года №5833 «Об организации  

профильной смены «Юные инспектора движения» п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить с 22 по 29 июля 2022 года в загородный детский 

образовательный центр «Радужный» для участия в спортивных и досуговых 

мероприятиях в профильной смене «Юные инспектора движения» обучающихся 

МБОУ «Килемарская СОШ». 

2. Директору МБОУ «Килемарская СОШ» Преснецову С.Д. 

2.1. назначить сопровождающего и возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время следования в пути и во время проведения 

профильной смены. 

2.2. обеспечить осуществление безопасных организованных перевозок 

обучающихся – участников профильной смены в соответствии с правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами. 

 

 

 

 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя районного информационно-методического кабинета Кудряшову 

Т.Ю. 

 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» 

 

 

 

                                 О.Ю. Кузовкова 

 

 

 
С приказом ознакомлены:  


