МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ
от •//?

№

'/ЗЭ

с.п. Знаменское
О выезде обучающихся на отдых в ГБУ
«Центр социальной реабилитации и
оздоровления несовершеннолетних»
Шелковского района Чеченской Республики
Во исполнение информационного письма администрации Надтеречного
муниципального района № 33-905 от 13.05.2019 года, Министерства труда и
социального развития Чеченской Республики от 04.05.2019 года № 02-33/985,
в рамках проведения детской оздоровительной кампании в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 11 июня 2019 года в 8.00ч. выезд обучающихся в ГБУ
«Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних»
Шелковского района Чеченской Республики в количестве 60 человек на
лечение и оздоровительный отдых с 11 июня по 25 июня 2019 года.
2. Назначить руководителей групп с сохранением заработной платы по
согласованию с руководителями образовательных организаций:
а) МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» - Исмаиловау Аминат Хусайновну;
б) МБОУ «СОШ с.п. Подгорное» - Эгиеву Асият Магомедовну;
в) МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт» - Ящуркаеву Раяну Магомедовну.
3. Ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение дисциплины,
порядка во время следования до пункта назначения и обратно, а также в
период пребывания до конца указанного срока возложить на руководителей
групп (пункт 2 настоящего приказа).
4
Ответственность за соблюдение
возрастного ценза при
комплектовании групп, подбор руководителей, сопровождающих и
пребывающих с обучающимися в период отдыха (пункт 1 настоящего
приказа), возложить на руководителей образовательных организаций:

.

а) МБОУ «СОШ № 1 с.п. Надтеречное» - Мамакаеву Аминат Вахаевну;
б) МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» -Эльмурзаеву Мадину Висхановна;
в) МБОУ «СОШ № 3 с.п. Надтеречное» - Ирасханову Лайлу Кюраевну;
г) МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт» - Ящуркаева Хамзата Супеновича;
д) МБОУ «СОШ с.п. Подгорное» - Ящуркаева Нажмудина Арибовича.
5. Старшему специалисту Апкаевой М.Л. разместить информацию на
сайте МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района».
6 . Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей образовательных организаций (пункт 4 настоящего приказа) и
ведущего специалиста ОМО Кривицкую О.В.
7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Р.А. Яхъяеву.

