
Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

12.11.2018 №707

О проведении региональной форум-сессии

В соответствии с письмом Общественной палаты ХМАО-Югры от 26.10.2018 №11/02ОП- 
исх.-538, с целью проведения 17-19 ноября 2018 г. в городе Нягани региональной форум-сессии 
для руководителей и лидеров образовательных организаций, активно работающих в системе 
Российского движения школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (С.З. Петрова) 
организовать и провести региональную форум-сессию для руководителей и лидеров 
образовательных организаций, активно работающих в системе Российского движения 
школьников «Организация добровольческой деятельности в системе РДШ, медиаволонтерство» 
(далее -  Сессия) в период с 17.11.2018 г. по 19.11.2018 г. на базе МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 6» 
им. А.И. Гордиенко.

2. Директору МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко О.Г. Волосневу:
2.1. подготовить актовый зал и аудитории для проведения мероприятий Сессии;
2.2. обеспечить музыкально-техническое сопровождение регионального мероприятия;
2.3. организовать работу по обеспечению питания и питьевого режима участников Сессии;
2.4. организовать регистрацию участников мероприятия.
3. И.о. директора МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» Е.И. Тарасенко подготовить сценарий 

церемонии открытия и закрытия Сессии.
4. Директору МАОУ МО г. Нягань НОШ №9 В.В. Завьяловой подготовить сувенирную 

продукцию, виде изготовления флажков для участников Сессии.
5. Руководителям общеобразовательных организаций МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 2» 

В.И. Кравченко), МАОУ ОСШ №3 (Н.Г. Лоленко), МАОУ «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко 
(О.Г. Волоснев), МБОУ МО г. Нягань «Гимназия» (Е.И. Тарасенко):

5.1. организовать участие в Сессии руководителей и лидеров общеобразовательных 
организаций, активно работающих в системе Российского движения школьников лидеров и в 
срок до 12.11.2018 года направить в отдел дополнительного образования и воспитательной работы 
Комитета образования и науки заявку на участие в Сессии;

5.2. согласовать участие детей в Сессии с родителями (законными представителями);
5.3. назначить руководителя делегации и возложить на него ответственность за жизнь и 

безопасность участников Сессии во время проведения мероприятия;
5.4. обеспечить безопасность учащихся в пути следования до места проведения Сессии и 

обратно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перевозкам организованных групп 
детей и подростков.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 
развитию образования Комитета образования и науки И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета 
образования и науки

И.Н. Ерофеева


