Муницип€Lльное

учреждение
кУправление образования)

прикАз
09.06. 2017

Jю01-081475
г.

Ухта

о создании первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации
<российское движение школьников)) в общеобразовательных организациях

с

целью ре€шизации Указа Президента Российской Федерации от 29
октябрЯ 2015 года J\Ъ 536 (О созданиИ Общероссийской общественллогосударственной детско - юношеской организации <российское движение
ШКОЛЬНИКОВ>), В соответствии с решением Съезда Организации от 18-19 мая
20|6 года, рекомендациями Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми, в целях эффективной организации
работы в
вопросах внедрения Федерального государственного образователъного
стандарта, достижения высоких результатов воспитания и
р€ввития
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

моУ (СоШ J\ъ 3,4,5,9,13,15,|6,17,18,|g,20,21,22, з!,з2>>,
(оош
моу
М 6,8), моу (ГИr[), моу (УТл им Г. В.Рассохина) моу
(НШДС Ns 1)), моУ (НоШ J\Ъ 2з>> первичные отделения
Создать на базе

общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской

организации <<Российское движение школьников)> с 01.09.2017 года.

2. РуководителяМ

моУ (ооШ

моУ (СоШ Jф 3,4,5,9,13,15,16,17,18, |9,20,2|,22, 31,,.з2>>,
моУ ((ГИr[), моУ (НШДС J\Ъ 1), моУ <НоШ Ns

j\Ъ 6,8)),

2З) (Т.А. Зайцева, С.С. Сидоров, и.Б. Кожевина, Т.В. Парилова, Е.и.
Асташкина, в.л. Частикова, Е.ю. Тутолмина, и.и. Потемкина, в.в.

Муравьев, А.М. Бугреева, с.Е. Николаева, О.Ю. Иванова, Ф.м. Лузянина,
о.н. Семкина, м.А. Сас, и.и. Клименко, Е.ч. Киреева В.В. Чебоruр.",
с.А. Белякова, л.в. Баканова) и и.о. руководителей моУ (УТЛ им Г.
В.РассохинаD, моУ кСоШ J\Ъ 7>> (А.с. Шаркова, о.н. Трифонова)
организоватъ работу с педагогическим коллективом по созданию на базе
образовательной организации первичного отделения Обшрроссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации
<<Российское движение школьников)).

3. Продолжить работу пилотных площадок на базе МОУ ((ГПЛ), МОУ
кСОШ Nэ 2, 10,14), МУ ДО <ЩТ им. Г. А. Карчевского) (руководители
Е.Ю. Дудкина Э.И. Сушкевич, Л.Н. Пенкина, И.В. Помосова, Л.В.
Красноперов).

4. Щиректору МУ <Информационно - методический центр) Скрипкиной
Е.Ю. обеспечить информационно - методическое сопровождение

администрации и педагогических кадров образовательной организации в
вопросах
организации деятельности первичных отделений
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников).

5.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
МУ <<Управление образования) администрации МОГО <<Ухта>> Н.Ю.
Короткову.

начальник

76-06-1

1

Скрипкина Елена Юрьевна

Н.А. БеЗносикова

