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Об участии в учебных сборах 

 

С 06 декабря по 10 декабря 2021 года Пермский краевой центр военно-

патриотической воспитания проводит на базе профессионального 

образовательного учреждения «Кунгурская автошкола ДОСААФ России», 

расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37 учебные сборы для 

юношей 10 -11 классов общеобразовательных организаций. В целях 

организованного участия в данном мероприятии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ «СОШ №3» Т.В. Кандаковой:  

1.1. направить для участия в сборах группу юношей 10 - 11классов в 

количестве 30 человек; 

1.2. подготовить необходимый пакет документов, согласно Положения об 

учебных сборах; 

1.3. провести с участниками инструктаж по правилам техники безопасности; 

1.4. возложить на руководителей группы ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время проведения сборов ; 

1.4. обеспечить доставку участников сборов к 08:00 часам 06.12.2021 к месту 

проведения учебных сборов; 

1.5. обеспечить доставку участников сборов к 12:30 часам 10.12.2021 к месту 

организованного выезда 

2. Назначить руководителя группы школьников. 

3. Возложить на руководителя группы ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время проведения сборов. 

4. Обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края от 

20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 

крае» в новой редакции). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Н.Ф. Железнову. 
 

 

Начальник управления                  Л.Е. Степанова 

 
П Р И К А З  

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Об участии в учебных сборах 

 

С 13 декабря по 17 декабря 2021 года Пермский краевой центр военно-

патриотической воспитания проводит на базе профессионального 

образовательного учреждения «Кунгурская автошкола ДОСААФ России», 

расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37 учебные сборы для 

юношей 10 -11 классов общеобразовательных организаций. В целях 

организованного участия в данном мероприятии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ «СОШ №3» Т.В. Кандаковой:  

1.1. направить для участия в сборах группу юношей 10 - 11классов в 

количестве 21 человек; 

1.2. подготовить необходимый пакет документов, согласно Положения об 

учебных сборах; 

1.3. провести с участниками инструктаж по правилам техники безопасности; 

1.4. возложить на руководителей группы ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время проведения сборов ; 

1.4. обеспечить доставку участников сборов к 08:00 часам 06.12.2021 к месту 

проведения учебных сборов; 

1.5. обеспечить доставку участников сборов к 12:30 часам 10.12.2021 к месту 

организованного выезда 

2. Назначить руководителя группы школьников. 

3. Возложить на руководителя группы ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время проведения сборов. 

4. Обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края от 

20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 

крае» в новой редакции). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Н.Ф. Железнову. 
 

 

Начальник управления                  Л.Е. Степанова 

 
П Р И К А З  

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 


