
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 07 октября 2021 г. №287

О направлении участников на осеннюю сессию областной очно-заочной школы 
«Лидер»

На основании распоряжения от 06.10.2021 № 3.12-1260-р «О проведении осенней
сессии областной очно-заочной школы «Лидер»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 20 по 25 октября 2021 года в г. Южно-Сахалинск для участия в 
осенней сессии областной очно-заочной школы «Лидер» (далее- Сессия), группу 
обучающихся в составе:

- Матвиенко Павел
- Лаптева Ксения
- Лаптева Виктория
- Кудренко Татьяна
- Сердюк Анастасия
- Коневская Арина
- Ширипова Дарья
- Батурин Глеб
- Власюк Рустам
- Рузанова Алина
2. Назначить руководителями группы участников Сессии Свиридову Л.Г., 

заместителя директора по ВР МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, Кирпичникову Е.Н., 
педагога МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, возложив на них ответственность за жизнь и 
здоровье школьников во время сопровождения и участия в Сессии.

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (директор - Соломатина Т.М.) 
выдать под отчет Фроленко Т.Н., ведущему консультанту управления образования МО 
«Тымовский городской округ» денежные средства для участия в областной Сессии, 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы», (подпрограмма №3, мероприятие 3.1.2), согласно 
смете (прилагается).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Фроленко Т.Н., ведущего

Н.С. Борисенко



Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 08 апреля 2022 г. № 107

О направлении участников на весеннюю сессию областной очно-заочной школы 
«Лидер»

На основании письма ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной 
работы» от 30.03.2022 № 364 «О проведении весенней сессии областной очно-заочной 
школы «Лидер»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 16 по 21 апреля 2022 года в г. Южно-Сахалинск для участия в 
весенней сессии областной очно-заочной школы «Лидер» (далее - Сессия), группу 
обучающихся в составе:

- Матвиенко Павел
- Лаптева Ксения
- Лаптева Виктория
- Кудренко Татьяна
- Сердюк Анастасия
- Коневская Арина
- Ширипова Дарья
- Власюк Рустам
2. Назначить руководителем группы участников Сессии Кирпичникову Е.Н., 

педагога МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, возложив на нее ответственность за жизнь и 
здоровье школьников во время сопровождения и участия в Сессии.

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (директор - Соломатина Т.М.) 
выдать под отчет Фроленко Т.Н., ведущему консультанту управления образования МО 
«Тымовский городской округ» денежные средства для участия в областной Сессии, 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы», (подпрограмма №3, мероприятие 3.1.2), согласно 
смете (прилагается).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Фроленко Т.Н., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности 
начальника управления Н.С. Ботова


