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3 'Руковолителто муниципа.'1ьного к2венного у чр ет{де{.{ия

<<| {ентрализованная бщгалтерия образования> муниципа.'1ьно[о образования

город-курорт [еленд:кик' }4.А.Агановой произвести финансирование подвоза

"' // ?1'. ё')/;" /3з

1] гс!е!д^ик

0б унастии в краевом конкурсе <(математическая карусель>)

в соответствии с письмом государственного б*одт<етноло

образовательного учреждения дополнительного профессиональното
образования <<||4нститут развития образования) краснодарского края от ! 1

мая 2016 года м01-20/1012 <Ф проведении краевого конк}?са
<<\4атематическая каРусель)' руководствуясь статьей 1з }става
муниципального образования город-курорт [елендтсик, п р и к а з ь| в а то:

1. директору муниципалъного казенного учреждения <<1{ентр развития
образования> муниципального образования город-курорт [еленд>кик (датее _

мку (цРо)) о.ю. Бальковой:
1) организовать г{астие в краевом конк}?се <<йатематическая карусель)

(лалее 1(онкурс) обунатощгхся согласно описку (прило:кение) 19 мая

2016 года;
2)организовать проезд участников к месту [1роведения 1{онкрса

г.1{раонодар, ул.хак}рате, 5, гимназия 3\!3 и обратно;
3)назнанить сопРовождатощего муниципальной командъ] для участия в

1{онкурсе, возлот(ив на него ответственность за жизнь и здоровье участников
|(опкурса в пути следования и в период проведения 1{онкурса.

2' Руководителям муниципапьного бтоджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной тпкольт (Аалее _ мБоу €Ф111) !\гэ 1

муниципального образования город-к}Рорт [елендкик Б.й. 1{иселевой, \4БФ!
со11-1 лъ3 А.А. Беккер, мБоу со1п )\!5" 8.[. 9ерньттлевой, муницилального
автономного общеобразовательного учре)кдения средней общеобразовател ьной

:школьт (дапее _ мАоу со1|1) л98 имени !.)1. 1{уникова муниципального
образования город-курорт [ елендтсик 0.8. Радчевской:

1)направить в город 1{раснодар для г1астия в 1{онкурсе учащихся
согласно спиоку. Фтправление автобуса по адресу: угол ул.1{ирова и

ул.|!ервомайской в 9.00 насов;
2)провести инструктаж по технике безопасности с утастниками 1{онкурса'



участ!{иков 1{онкурса за счет средств п.1.3.7 муниципалъной программьт
муниципального образования город-курорт [еленд;кик <<Развитие образования>
на 2015 201'7 годьт>> по смете й1{у (цРо).

4. ддректору муниципа.'1ьного автономного общеобразовательного

г1ре)1(дения средней общеобразовательной тпкольл (Аалее - мАоу со1ш) м]2
Б.,т1. 1урецкой:

1)предоставить транспорт \9 мая 2016 года для подвоза группь1 по
марпщуту: г.[еленджик - г.1{раснодар, ул.{,акурате, 5, гимназия ){о3;

2) взять на личнь1й контроль время отправления транолорта в 9.00 часов
по адресу: г.[еленд>кик, угол ул.кирова и ул.|1ервомайской.

5. 1(о;.ттроль за вь1полнением приказа возло)1{ить на главного специа]1ист11

управления образования админисщации муниципа.]]ьного образования город-

чрорт [еленд:кик Б.А' €авеня.

Ёатальник управления Б'Б. Басилегтко



пРиложвнив
к приказу начальника управлен!1,1

образования администрации
муниципального образования

город-к1рорт [ еленд>кик
от /з |]:г'ё/€ $р ?31

список
)д1астников краевого конкурса
<<\4атематическая карусель)

ф
л|л

Ф.и. учащегося (ласс оу

1 9етин 10рий 6 йБФ! [Ф1-|]]т[ч1

2 [авенкова Алла 6 мБоу со1п м3
з Береберлина Ёаталья 6 \4БФ} €Ф11] }[р5

4 Беребердина 1Флия 6 \4БФ9 €Ф11] }[э5

5 Бессонова Александра 6 мБоу со1п м5
6 Бондаренко !анил 6 мАоу со1п л!8

им.]'{.,[.1(уникова

Ёанальник управления образовани я .: 6и - Б'Б' 8асиленко


