
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17»

ПРИКАЗ

от апреля 2015 года № ^ 6 0

Об участии в составе жюри 
Городского Слета НОУ

На основании приказа департамента города Нижневартовска от 20.04.2015 года №420 «О 
проведении Слета научных обществ учащихся образовательных учреждений Города 
Нижневартовска в 2015 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 30 апреля 2015 года к 09°° часам учителей Лукиянчук О.И., И., Ломову Е.Ю., в 
гимназию №2 для участия в составе жюри городского Слета НОУ.

2. Заместителю директора по УР Киселевой С.А. скорректировать расписание учебных 
занятий на 30 апреля 2015 года.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по методической 
работе Лукиянчук О.И.

Директор школы

С приказом ознакомлены:

Лукиянчук О.И. 
Ломова Е.Ю. 
Киселева С.А.

прошел внутренний контроль 
Лукиянчук О.И., 

титель директора МР
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ПРИКАЗ

от ^  апреля 2015 года №

Об участии в городском конкурсе 
научно-исследовательских работ 
«Золотой резерв»

На основании информационного письма Центра развития образования о 
проведении городского конкурса научно-исследовательских работ «Золотой резерв» 
от 03.04.2015г. №346

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить 10 апреля 2015 года в ОАО «Запсибкомбанк» к 1430ч. на городской 
конкурс научно-исследовательских, работ среди обучающихся старших классов 
«Золотой резерв» обучающеюся 10 класса Янабердину Элладу.
2. Учителю технологии Иваненко С.И. провести инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в общественных местах с обязательной регистрацией 
инструктажей в журнале регистрации.
3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время движения к месту 
проведения конкурса и обратно возложить на сопровождающего учителя Иваненко
С.И.
4. Заместителю директора по УР Киселевой С.А. провести инструктаж с работником 
школы Иваненко С.И., ответственным за сопровождение обучающейся Янабердиной 
Э. по адресу ул.Мира, 20.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по МР 
Лукиянчук О.И..

Директор школы К.Г.Букренева

С приказом ознакомлены:
ФИО работника подписи дата

Лукиянчук О.И. (■ £  -/
Иваненко C # - / Г
Киселева С.А. № , 0?. Ь

Документ прошел 
внут^зфуМрконтроль

' ОТукиянчук О.И.
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марта 2015 года № - / c f f

Об участии в фестивале 
ученических проектов 
«Грани познания»

В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках регионального фестиваля 
ученических проектов «Грани познания» в 2014-2015 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 26-27 марта 2015 года в МБОУ «СОШ №15» к 9.00ч. для участия в работе 
фестиваля ученических проектов «Грани познания» ученицу 4а класса Аскерову Регнету в 
сопровождении учителя начальных классов Фазлиахметову Ф.С.

2. Учителю начальных классов Фазлиахметовой Ф.С. 25.03.2015 года провести инструктаж с 
обучающейся Аскеровой Р. по технике безопасности, правилам дорожного движения, 
правилам поведения в общественных местах с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажей.

3. Ответственность за жизнь и здоровье ученицы 4а класса Аскеровой Р. во время движения к 
месту проведения фестиваля и обратно и во время проведения фестивальных мероприятий 
возложить на сопровождающего учителя Фазлиахметову Ф.С.

4. Заместителю директора по УР Савченко И.А. провести инструктаж по ТБ и ОТ с 
работником школы Фазлиахметовой Ф.С., ответственным за сопровождение обучающейся 
Аскеровой Р. к месту проведения фестиваля по адресу ул.Спортивная, 21.

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по МР Лукиянчук 
О.И.

И.о. директора школы 

С приказом ознакомлены:

И.А.Савченко

Ф.И.О. педагога Подпцеь Дата
Лукиянчук О.И. /7

Савченко И.А.
Фазлиахметова Ф. ХА А

Документ прошел
чий контроль 
^Лукиянчук О.И.

/мент ]

5$
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от А £> апреля 2015 года

Об участии в XV городском конкурсе 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и творческих работ студентов и школьников

На основании плана работы школы на 2014-2015 учебный год, с целью привлечения 
учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности, развития их творческих 
способностей и познавательных интересов, информационного письма Нижневартовского 
социально-гуманитарного колледжа от 03.04.2015г. №29/01-29

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 18 апреля 2015 года к Ю00ч. в НСГК на XV городской конкурс научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и творческих работ студентов и школьников 
работ учащихся 9 класса Галеева Данила, Приходченко Максима.

2. Учителю физической культуры Бойко Р.В. провести инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в общественных местах с обязательной регистрацией 
инструктажей в журнале регистрации.

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время движения к месту проведения 
конкурса и обратно возложить на сопровождающего учителя Бойко Р.В.

4. Заместителю директора по УР Киселевой С.А., провести инструктаж с работником школы 
Бойко Р.В., ответственным за сопровождение обучающихся Галеева Д.. Приходченко М. по 
адресу ул.Дружбы народов, 1 ЗА.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по МР Лукиянчук 
О.И..

Директор школы 

С приказом ознакомлены:

К.Г.Букренева

Ф.И.О. П О Д П И С Ь дата

Лукиянчук О.И.
Бойко Р.В. 1 / А  о б  - г о - / г

Киселева С.А. Ж  0V. / г "
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от-/.$ апреля 2015 года

Об участ ии в фест ивале  
ученических проект ов  
«Открытие м ира»

В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках межрегионального 
фестиваля исследовательских работ «Открытие мира» в 2014-2015 учебном году, на основании 
информационного письма МБОУ «Гимназия №2» от 15.04.2015г. № 485/01-29

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Направить с 18 апреля 2015 года в Гимназию №2 к 12.40ч. для участия в работе фестиваля 
«Открытие мира» обучающегося 4в класса Савина Павла в сопровождении учителя 
начальных классов Андреевой Н.В.,
Учителю Андреевой Н.В. до 17.04.2015 года провести инструктаж с обучающимся 
Савиным П. по охране труда, технике безопасности, правилам дорожного движения, 
правилам поведения в общественных местах с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажей.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время движения к месту проведения 
фестиваля и обратно и во время проведения фестивальных мероприятий возложить на 
сопровождающего учителя Андрееву Н.В.
Заместителю директора УР Савченко И.А. провести инструктаж с работником школы 
Андреевой Н.В., ответственным за сопровождение обучающегося к месту проведения 
фестиваля по адресу ул.Дружбы народов, 19а.
Предоставить учителю начальных классов Андреевой Н.В. оплачиваемый отгул (1 день) в 
каникулярное время.
Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по МР Лукиянчук
О.И.

Директор школы К. Г. Букренева

С приказом ознакомлены:
Ф.И.О. педагога Подпись Дата

Лукиянчук О.И.
Андреева Н.В. -/'О С 1/  Жс/fz-
Савченко И.А. _____________________________ /зг с с. о ь  /р

Документ прошел 
внутренний контроль

Лукиянчук О.И.


