Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 03.06. 2016 г.

№ 391

Об участии образовательных организаций
в мероприятиях, проводимых на площадках
областных палаточных лагерей в 2016 году
На основании приказов Министерства образования и науки Челябинской области
№ 01/1766 от 02 июня 2016 года и № 01/1767 от 02 июня 2016 года, в целях организации
летней интенсивной образовательной практики по дополнительному образованию обучающихся и воспитанников образовательных организаций Златоустовского городского
округа
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций МАОУ СОШ №1 (Бородин В.А.), МАОУ
СОШ № 21 (Сарычев К.А.), МАОУ СОШ № 37 (Петрова Л.А.), МАОУ СОШ № 45 (Гончаров Ю.А.), МАОУ СОШ № 90 – СПО ООШ № 17 (Пичиненко Л.В.), МБУДО «Дворец
детского творчества» (Туманов А.Г.), МБУДО «Дом детского творчества» (Разумейко
А.Е.), МАУДО «Дом детства и юношества» (Путина И.В.), МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (Фахрутдинов В.А.):
1.1. Рассмотреть возможность участия в летней интенсивной образовательной практике,
организованной на площадках областных палаточных лагерей на оз.Тургояк (с 20июня по
12 августа) и в Катав-Ивановском муниципальном районе (с с 04 по 29 июля) обучающихся и воспитанников согласно перечню и срокам (приложение 1);
1.2. Обеспечить своевременную подачу заявок и оформление документов (приложение 2);
1.3. Обеспечить доставку обучающихся и воспитанников в областные палаточные лагеря
на оз.Тургояк и в Катав-Ивановский муниципальный район.
1.4. Назначить руководителей групп и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время пребывания в палаточных лагерях, в пути
следования в палаточные лагеря и обратно.
2. Начальнику отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО Соловьевой О.Ю. обеспечить организационно-управленческое и информационное сопровождение летней интенсивной образовательной практики на площадках областных палаточных лагерей.
3. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа
на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
И.о. начальника МКУ
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
Соловьёва Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьёвой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), по ОО, УДОД.

И.И. Амиров

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
от 03.06. 2016г. № 391

График
проведения профильных смен областных палаточных лагерях на оз.Тургояк
(Миасский городской округ) и в Катав - Ивановском муниципальном районе
(Серпиевский пещерный комплекс)

№
п/п

Наименование профильной
смены

Сроки проведения

1

Областные военнопатриотические соревнования «Зарница – во славу
Отечества»

20 -24.06.2016

Областной слет школьных
лесничеств и детских экологических объединений
«Юные друзья природы»

04-08.07.2016

2

МАОУ СОШ №21

МАУДО
«Дом детства и юношества»

11-15.07.2016

3

4

Областной фестиваль детских фольклорноэтнографических объединений
«Уральские прикрасы»

Областная профильная смена
юных инспекторов дорожного движения

01-05.08.2016
Областной лагерь лидеров и

Ростовцева Светлана Борисовна,
8 (3513) 67-45-22,
89191177433
sch37zlat@mail.ru

МАОУДОД «Центр
эстетического воспитания детей»

Фахрутдинов Валерий Ахметович,
8 (3513) 67-73-01,
estet50@mail.ru
Субботина Светлана Викторовна,
8 (3513)62-20-24,
zlatschool17@yandex.ru
Сибиряков Павел
Александрович,
8 (3513) 66-66-60,
ddt_74@mail.ru

МАОУ СОШ №90 –
СПО ООШ №17

48 областной слет юных геологов

Ф.И.О., сопровождающего педагога,
контактная информация (телефон, электронный
адрес)
Еремин Алексей
Александрович,
8 (3513) 66-34-74,
zlatschool21@mail
.ru
Ахметшина Гульнара Мадридовна,
89090890652
akhmietshina@inb
ox.ru

МАОУ СОШ №37

18-22.07.2016

25-29.07.2016
5

Образовательная организация

МБУДО
«Дом детского творчества»

Портнова Анастасия Алексеевна,

6

руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер 21 века»

МАУДО
«Дом детства и юношества»

08-12.08.2016

7

Областной фестиваль технического творчества

МАОУ СОШ №45

18-22.07.2016
9

Областной туристскокраеведческий слет

МАОУ СОШ № 1

89028637814
Косопкин Евгений Андреевич,
89123274104
innaputina@bk.ru
Ахметшина Гульнара Мадридовна,
89090890652
akhmietshina@inb
ox.ru
Тихомиров Артур
Юрьевич,
89193266858
artur3513@yandex.ru

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
от 03.06 2016г. № 391

Предварительная заявка
на участие в профильных сменах областных палаточных лагерей
в 2016 году
Муниципальное образование ________________________________________
№

Наименование
профильной смены

Подпись руководителя
образовательной организации
Печать

Планируемое количество участников

Образовательная
организация

Ф.И.О., сопровождающего педагога,
контактная информация
(телефон, электронный
адрес)

