
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 06 » июня 20 19 г.  № 550 
 

пгт. Октябрьское 

 

 
 

Об организации районной профильной смены  

 «ЛИКМ@-2019» 

 

Во исполнение постановления администрации Октябрьского района от 19.02.2019                   

№ 320 «Об утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 

место жительства в Октябрьском районе, на 2019 год», в целях оздоровления, организации 

занятости подростков,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу районной профильной смены «ЛИКМ@-2019» на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2» с 10 по 19 июня 2019 г. 

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила 

Ивановича» Каратаевой О.А.: 

2.1. обеспечить условия для работы профильной смены «ЛИКМ@-2019» и организовать 

работу педагогов; 

2.2. организовать страхование детей - участников профильной смены.  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить доставку участников 

профильной смены до ж/д станции Приобье 10 июня 2019 г. и встречу участников на ж/д станции 

Приобье 19 июня 2019 г. 

4. Утвердить список детей - участников районной профильной смены «ЛИКМ@-2019» 

согласно приложению. 

5. Назначить ответственными сопровождающими группы детей: 

5.1. по маршруту Октябрьское - Приобье - Унъюган 10 июня 2019 г. Цыкунову Елену 

Александровну, педагога муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая 

Ивановича Сирина»; 

5.2. по маршруту Унъюган - Приобье 19 июня 2019 г. Бова Владимира Александровича, 

педагога муниципального казенного образовательного учреждения «Андринская средняя 

общеобразовательная школа». 

6. Директору муниципального казенного образовательного учреждения «Сергинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина» 

Енину М.Н. направить 10 июня 2019 года Цыкунову Е.А. в п.Унъюган с целью сопровождения 

группы детей, возложить на неё ответственность за жизнь и здоровье детей. 

7. Директору муниципального казенного образовательного учреждения «Андринская 

средняя общеобразовательная школа» Федоренко О.М. направить 19 июня 2019 года Бова В.А.  в 

п.Унъюган с целью сопровождения группы детей, возложить на него ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

8. Цыкуновой Елене Александровне, Бова Владимиру Александровичу провести с группой 

детей инструктажи по технике безопасности, правилам поведения на транспорте и в местах 

большого скопления людей, правилам дорожного движения. 



9. Главному бухгалтеру Управления Валяновой Н.П. произвести передвижку финансовых 

ассигнований в рамках подпрограммы I «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район» (п.1.2.3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том 

числе организация летнего отдыха и оздоровления) на МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина» для оплаты командировочных расходов сопровождающих 

группы детей по фактически произведенным затратам. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления                                                         Т.Б. Киселева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 34678 28119 
   

 
Рассылка: 

1. Образовательные учреждения - 12 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 
3. Бухгалтерия Управления – 1 экз. 

4. В дело – 1 экз. 

 


