
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

5 марта 2021 года                                                                                                     №116 
 

г. Бокситогорск 
 

О направлении учащихся на региональный слет активистов по 
информационно-медийному направлению РДШ 

 
В соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися в 

Ленинградской области на 2021 год и с информационными письмом Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога»  от 20.02.2021 г. 
№197, 11 марта 2021 года с 10 до 17 часов на базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 
Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 проводится региональный слет 
активистов по информационно-медийному направлению Российского движения школьников 
(далее - Слёт). На основании вышеизложенного: 
1. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Овчинниковой Ирине Владимировне: 

1.1. Направить Герасимову Викторию Алексеевну, педагога- организатора, на Слёт для 
участия в совещании с педагогическими работниками образовательных 
организаций, реализующих деятельность Российского движения школьников в 
Ленинградской области. 

1.2. Обеспечить согласование организованной поездки по маршруту г.Бокситогорск – 
г.Пикалево – Всеволожский р-н, дер. Разметелевос ГИБДД. 

2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 2 г. Пикалево» Прокофьевой Вере Васильевне: 
2.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения   

«Основная общеобразовательная школа № 2 г. Пикалево» на Слет согласно списка 
(Приложение №1). 

2.2. Назначить Коптяеву Елену Владиславовну, заместителя директора по воспитательной 
работе  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 2 г. Пикалево» сопровождающим обучающихся 
(Приложение №1); 

2.3. Проинструктировать Коптяеву Елену Владиславовну, заместителя директора по 
воспитательной работе  муниципального бюджетного образовательного учреждения   
«Основная общеобразовательная школа № 2 г. Пикалево» о безопасной перевозке 
обучающихся с оформлением инструктажа в журнале регистрации инструктажа. 

3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Пикалево Гришкиной Людмиле Ивановне: 
3.1. Направить обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Пикалево на Слет 
согласно списка (Приложение № 2). 

3.2. Назначить Кузнецову Ольгу Романовну, заместителя директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Пикалево сопровождающим обучающихся 
(Приложение №2).Проинструктировать Кузнецову Ольгу Романовну, заместителя 
директора по воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 



Пикалево о безопасной перевозке обучающихся с оформлением инструктажа в 
журнале регистрации инструктажа. 

4. Возложить на Коптяеву Елену Владиславовну, заместителя директора по 
воспитательной работе  муниципального бюджетного образовательного учреждения   
«Основная общеобразовательная школа № 2 г. Пикалево», Кузнецву Ольгу Романовну, 
заместителя директор по воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 
Пикалево ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время 
организованной поездки на Слёт и обратно, а также на время проведения Слёта. 

5. Подвоз осуществить на автобусом (марка ИВЕКО-ДЕЙЛИ 302 GS-15, год выпуска 2013, 
регистрационный номер В 358 ТУ 47, количество посадочных мест 16) Муниципального 
бюджетного учреждения «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический 
центр». Водитель: Смирнов Павел Александрович, 20.07.1977 года рождения. Моб. 
Телефон: 8-911-081-22-03. Права № 47 КС 014526 с 07.07.2010 г. категория «Д». Выезд 
11 марта из г.Пикалево в 06 часов 20 минут от пл. Комсомола г.Пикалево. 

6. Сопровождающим Коптяевой Елене Владиславовне, Кузнецовой Ольге Романовне в 
своих действиях руководствоваться «Методическими рекомендациями по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденными 
Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г., Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами» от 17.12.2013г. №1177, Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации». 

7. Муниципальному казённому учреждению «Многофункциональный центр обслуживания 
образовательных организаций» произвести оплату командировочных расходов в рамках 
мероприятия «Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных 
мероприятиях» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» муниципальной 
программы Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
«Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе на 2021-2023 
годы» в соответствии со сметой расходов (Приложение №3). 

8. Герасимовой Виктории Алексеевне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» представить отчет по 
использованию денежных средств в Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» в срок до 
15 марта 2021 года согласно смете. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 
 
Председатель 
Комитета образования                                                                                     Е.В. Гречневкина 
 
 
 Разослано: в дело-1, ОО -3, МКУ МФЦ - 1  


