
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ

28.08.2017 № 839-0

г. Мегион

О направлении делегации на участие 
в окружном слете волонтеров Югры 
в сфере адаптивного спорта

На письма департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, с целью теоретической и практической подготовки волонтеров Югры, 
оказывающих содействие деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта, 
развития добровольчества и волонтерского движения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе Дектеревой С.В.:
1.1. Организовать участие Полещук Илоны 1 Оа класс, Кавыевой Александры 1 Оа класс, 

Хатиповой Таисии 86 класс, в окружном слете волонтеров Югры 2017 в городе Ханты-Мансийске, 
с 04.09.2017 по 07.09.2017.

1.2. Обеспечить исполнение комплекса мероприятий при организации и осуществлении 
следования к месту мероприятия, в соответствии с приказом департамента социальной политики 
администрации города Мегиона от 07.12.2016 года №608-0 «О дополнительных мерах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно -  транспортных 
происшествий в учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики администрации 
города Мегиона».

2. Руководителю волонтерского отряда Хатиповой Н.И.:
2.1. Обеспечить сохранность жизни и здоровья Полещук Илоны 10а класс, Кавыевой 

Александры 10а класс, Хатиповой Таисии 86 класс во время проведения слета волонтеров Югры 
2017 в г. Ханты-Мансийске с 04.09.2017 по 07.09.2017, сопровождения до места проведения слета 
и обратно.

2.2. Ознакомить Полещук Илону 10а класс, Кавыеву Александру 10а класс, Хатипову 
Таисию 86 класс с приказом департамента образования от 19.12.06г № 168 «О создании условий 
для охраны труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся при проведении 
городских мероприятий и участии в мероприятиях различного уровня», о чём сделать запись в 
журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ.

2.3. Взять согласие родителей (законных представителей) на выезд учащихся за пределы 
образовательной организации в срок до 02.09.2017.

3. Инженеру по ОТ и ТБ Г.Е. Дегтяревой:
3.1. Провести инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий (Вечеров, 

утренников, концертов, фестивалей, слётов, брейн -  рингов и др.) ИОТ -  024 -  2003, а так же о 
проезде автомобильным транспортом о чём сделать запись в журнале регистрации охраны труда.

3.2. Обеспечить Полещук Илону 10а класс, Кавыеву Александру 10а класс, Хатипову 
Таисию 86 класс памяткой с номерами телефонов образовательного учреждения, департамента 
социальной политики администрации города Мегиона, номерами сотовых телефонов



руководителя образовательного учреждения, директора департамента социальной политики 
администрации города Мегиона.

4. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.:
4.1. Освободить Полегцук Илону 10а класс, Кавыеву Александру 10а класс, Хатипову 

Таисию 86 класс от занятий с 05.09.2017 по 07.09.2017 по уважительной причине.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Дектерёву С.В., заместителя 

директора по воспитательной работе.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н.Тюляева


