
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

20.02.2018                                                                          № ___333_ 
 

 

 

Об участии обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска  в  реализации областного профориентационного проекта 

 «Молодые & Успешные» 
 

 

В целях реализации областного профорентационного проекта   

«Молодые & Успешные» и в целях вовлечение учащихся в возрасте от 11 до 

18 лет в активную социальную и культурную жизнь региона, развитие и 

самореализацию личности, создание социокультурного пространства, 

способствующего профессиональному самоопределению учащихся 

образовательных учреждений города Мурманска п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Отделу воспитания,  дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 05.03.2018 года с 16.00 

до 17.30 часов участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в творческой встрече с председателем регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 

Ириной Гапоновой в ГАУДО МО «МОЦД «Лапландия». 

 2. Руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 5, 38, 44, 56, 57, 

МБУ ДО  «ЦПВ «Юная Гвардия», МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Ускова 

И.А., Ворон М.Н., Поддубная О.А., Малюк И.В., Потёмкин В.В., Гисмеев 

А.Р., Запевалова Т.В.):  

2.1. Направить 05.03.2018 года к 16.00 часам обучающихся  образовательных 

учреждений в возрасте от 11 до 18 лет для участия в творческой встрече с 

председателем регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры Победы» Ириной Гапоновой в соответствии с 

приложением № 1. 

2.2. Организовать направление заявок на участие в творческой встрече в срок 

до 03.05.2018 года в соответствии с приложением № 2. 

2.3. Обеспечить 05.03.2018 года своевременное прибытие обучающихся на 

мероприятие. 



2.4. Возложить персональную ответственность за  жизнь и здоровье 

обучающихся, обеспечение надлежащего поведения несовершеннолетних на 

период проведения мероприятия, а также в пути следования к месту 

проведения и обратно на педагогических работников общеобразовательных 

учреждений.  

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

   

Председатель комитета            В.Г. Андрианов  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

  

к приказу от___________№_________ 

 

 

 

Разнарядка на участие обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска в творческой встрече с председателем регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» Ириной Гапоновой 



 

Наименование ОУ Количество участников 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 15 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 38 15 

МБОУ г. Мурманска СОШ  № 44 15 

МБОУ г. Мурманска СОШ  № 56 15 

МБОУ г. Мурманска СОШ  № 57 15 

МБУ ДО ЦПВ «Юная Гвардия» 15 

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева 15 

ИТОГО 100 
 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

  

к приказу от___________№_________ 
 

 

Заявка на участие в творческой встрече с председателем регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» Ириной Гапоновой 
 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

ОУ, класс 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

ФИО 

сопровождающего 

(полностью), 

контактный 

телефон 

      

      

      

      

      

 

 

Дата:_______________________________ 

 

Подпись руководителя 

ОУ:_________________/___________________________ 

      МП 

 

*    Направить заполненную заявку в ГАУДО «МОЦДО «Лапландия» на 

адрес электронной почты otdelsocprogramm@laplandiya.org (с пометкой 

«Молодые & Успешные» 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org

