
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «19»  мая 2021  года                      № 01-04/205 

 

О  направлении  обучающихся для участия 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Всероссийский фестиваль РДШ «В центре 

событий» в 2021 году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 28.04.2021 г. №789, с целью развития организаторских способностей, лидерских 

качеств учащихся, обмена опытом работы,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Направить  для участия в дополнительной общеразвивающей программе 

«Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий» (далее – Программа) с 30 мая по 

19 июня  2021 г. обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №2 имени Героев Евпаторийского десанта города 

Евпатории Республики Крым» в составе делегации Республики Крым (приложение) по 

маршруту Евпатория – Симферополь – Краснодар – Туапсе.  

2. Назначить  для сопровождения г.  Туапсе, ул. Калинина, 6 (эвакуационная база) 

Туманскую  Юлию Степановну, учителя начальных классов  МБОУ  «СШ №2 им. 

Героев Евпаторийского десанта  города Евпатории Республики Крым»»:   

 сроком на 3 дня   31 мая – 02 июня 2021г.; 

 сроком на  3 дня 16 – 18 июня 2021 г. 

и возложить на нее ответственность за жизнь и безопасность обучающихся в пути 

следования. 

3. Руководителю  МБОУ  «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  (Головко 

С.А.): 
3.1. Провести с сопровождающим инструктаж ТБ с последующей записью в 

соответствующем журнале. 

2.2 Провести  инструктаж  с  обучающимися  по  безопасности  жизнедеятельности  с    

записью  в  журнале  регистрации  инструктажей. 

4. При организованной перевозке обучающихся  придерживаться требований «Правил 

организованной перевозки детей автобусами», утвержденных Правительством 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 (с изменениями от 13.09.2019 г.). 

5. Данный  приказ  разместить   на   сайте  управления  образования  администрации  

города  Евпатории. 

6. Контроль  за исполнением приказа возложить на  заместителя начальника управления 

образования Онищенко Н.Р. 
 

 

Начальник    управления  образования 

администрации   города   Евпатории       В.И.Жеребец 

 
 

 

Бойко Л. В. 

3(6569)33348 



Приложение 

 

Состав делегации Республики Крым 

для участия в дополнительной  общеразвивающей  

программе «Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий» в 2021 году 

 

№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Образовательное учреждение 

1.  Шкедя Кристина 

Андреевна 

21.03.2005 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№23» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

2.  Туманская 

Екатерина 

Витальевна 

21.05.2007 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики 

Крым» 

3.  Заватская 

Анастасия 

Сергеевна 

26.08.2007 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики 

Крым» 

4.  Довган – 

Шейхмагомедова 

Леда Максимовна 

02.02.2008 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики 

Крым» 

5.  Кадынский Олег 

Вячеславович 

30.04.2007 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики 

Крым» 

6.  Харитонов Сергей 

Николаевич 

10.12.2007 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики 

Крым» 



 


