
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

26.05.2021 г.                                                  № 306 

 

 
О направлении обучающихся МБОУ СОШ № 3 для участия в областном 

добровольческом форуме «Моя малая Родина» и обучающихся МБОУ СОШ № 5 для 

участия во втором (очном) региональном этапе Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

 

 
В соответствии с письмом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 12.05.2021 № 01-

17/1187 «О проведении областного добровольческого форума «Моя малая Родина», 

письмом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 26.05.2021 № 01-17/1315 «О проведении 

регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Руководителю МБОУ СОШ № 3 Субботиной Е.В.: 

1.1. Направить для участия в областном добровольческом форуме «Моя малая 

Родина» 28.05.2021 года следующих обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника  

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Образовательная 

организация/Класс 

Контактный 

телефон 

законного 

представителя 

Паспортные 

данные 

/свидетельство 

о рождении 

1. Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

МБОУ СОШ № 3, 

7 класс 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

2. Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

2. Руководителю МБОУ СОШ № 5 Сидоровой Н.Н.: 

2.1. Направить для участия во втором (очном) региональном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» 28.05.2021 года следующих обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника  

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Образовательная 

организация/Класс 

Контактный 

телефон 

законного 

представителя 

Паспортные 

данные 

/свидетельство 

о рождении 
1. Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

МБОУ СОШ № 5 

8 класс 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

2. Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 



3. Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

Персональные 

данные 

 

Посадка на автобус: 

28.05.2021 года (пятница) 

08:00 – п. Никель, остановка у площади им. Ленина, около МБОУ СОШ № 3 (2 

обучающихся + Шашкова И.А.); 

08:30 – г. Заполярный, остановка на автостанции (Паюл Ж.А. – методист МБУ 

«ММЦ»); 

08:45 – п. Печенга (остановка на кольце) (2 обучающихся МБОУ СОШ № 5); 

08:50 – п. Спутник (остановка) (1 обучающийся МБОУ СОШ № 5 + Некрасова 

О.Г.). 

 

2.2. Назначить в образовательных организациях ответственное лицо, 

осуществляющее информирование родителей обучающихся о предстоящем мероприятии. 

2.3. Взять под личный контроль своевременное прибытие детей согласно списку 

на место отправления автобуса. 

 

3. Руководителю МБОУ СОШ № 3 (Субботиной Е.В.): 

3.1. Направить для сопровождения с сохранением заработной платы по 

основному месту работы, возложив ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 

пути и в период проведения мероприятия, следующего работника: 

Шашкову Инну Анатольевну, вожатого МБОУ СОШ № 3, +79113228353. 

 

4. Руководителю МБОУ СОШ № 5 (Сидоровой Н.Н.): 

4.1. Направить для сопровождения с сохранением заработной платы по 

основному месту работы, возложив ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 

пути и в период проведения мероприятия, следующего работника: 

Некрасову Ольгу Геннадьевну, учителя биологии и химии МБОУ СОШ № 5. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                                              И.В. Никитина 


