
ПРИКАЗ

от 16 февраля 2022 года №60

О направлении школьников для участия в региональной 
специализированной(профильной) смене Российского движения школьников

«Казачок»

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 
от 31.01.2022 г. № 3.12-99-р «О региональной специализированной (профильной) смене 
Российского движения школьников «Казачок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск, для участия в специализированной 
(профильной) смене Российского движения школьников «Казачок» в период с 19.03.2022 
года по 01.04.2022 года обучающихся образовательных учреждений в составе:

- Голод Полина -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
- Тихомирова Полина -  МБОУ СОШ № 1 пгт.Тымовское
- Поварова София -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Косарукова Татьяна -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
- Кудинова Александра -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Дмитриев Владислав -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Кудинов Олег -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Бондарев Иван -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Кочеткова Мария -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Волков Семён -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
2. Назначить сопровождающим и руководителем группы обучающихся Попову 

Марину Анатольевну, возложив на неё ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
участия в лагерной смене и в период сопровождения:

- Тымовск -  Южно-Сахалинск -  Тымовск -  18.03.2022 г. -02.04.2022 г.
3. Руководителям МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (Перепелко Э.М.), МБОУ СОШ 

№ 3 пгт. Тымовское (Балашов Р.Г.) взять под личный контроль подготовку группы детей к 
участию в Лагерной смене, в строгом соответствии с требованиями, освободить 
обучающихся от занятий в школе на период с 19 марта по 2 апреля (включительно) 2022 
года.

4. Директору МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт.Тымовское» (Огуречникова
О.Н.) подготовить пакет документов, необходимых для работы педагога в лагере.

5. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в Профильной 
смене, предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО



«Тымовский городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.2.), 
согласно смете расходов (Прилагается).

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



ПРИКАЗ

от 12 мая 2022 года № 144

О направлении команды школьников в профильный палаточный лагерь 
«Сахалинский Артек» для участия в региональном этапе Всероссийских 

соревнований «Школа безопасности»

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 
от 09.03.2022 г. № 3.12-258-р «О проведении регионального этапа Всероссийских 
соревнований «Школа безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск, для участия в региональном этапе 
Всероссийских соревнований «Школа безопасности» на территории профильного 
палаточного лагеря «Сахалинский Артек» с 30 мая по 08 июня 2022 г. (с учетом дороги) 
команду обучающихся образовательных учреждений в составе:

-Акаев Никита Алексеевич-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Федосеева Дарья Александровна-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Зубарева Олеся Дмитриевна-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Мордвинов Ярослав Богданович-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Буянов Иван Анатольевич-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Семенов Константин Витальевич-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Колмаков Артем Васильевич-МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 
-Сташкевич Анастасия Сергеевна-МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское
2. Назначить сопровождающими и руководителями команды обучающихся, 

Романова Сергея Владимировича, учителя физической культуры МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское, Мун Кристину Андреевну, учителя физической культуры МБОУ СОШ с.Адо- 
Тымово, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
сопровождения и участия во Всероссийских соревнованиях.

3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Николаенко Ю.Ю., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в 
предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский 
городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.2.), согласно 
смете расходов (Прилагается).

4. Расходы, связанные с организацией питания командированных лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа, оплатить из средств местного бюджета МБОО ДО «Дом 
детства и юношества пгт. Тымовское» из расчета 472,00 рубля на одного человека.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Николаенко Ю.Ю., 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымбвским городской округ».

Начальник управления образования Н.С. Борисенко



ПРИКАЗ

от 07 июня 2022 года № 172

О направлении школьников в профильный лагерь «Сахалинский Артек»

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 
от 07.06.2022 г. № 3.12-704-р «О региональной специализированной (профильной) смене 
Российского движения школьников «Робинзоны»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск, для участия в специализированной смене 
«Робинзоны» профильного лагеря «Сахалинский Артек» (далее-Лагерь) с 13 по 28 июня (с 
учетом дороги) 2022 г. школьников образовательных учреждений в составе:

- Сташкевич Анастасия -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Игнат Анастасия -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Никулин Алексей -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
- Иванова Александра - МБОУ СОШ с. Ясное
- Ларионова Дарья - МБОУ СОШ с. Воскресеновка
2. Организовать оплату проезда и суточных расходов сопровождающим группы 

школьников:
- Кирпичниковой Е.Н., учителю МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, возложив на неё 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения с 13.06.2022 по
15.06.2022.

- Гомзяковой Н.А., социальному педагогу МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, возложив 
на неё ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения с 26.06.2022 по
28.06.2022.

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (Перепелко Э.М.), МБОУ СОШ 
№ 3 пгт. Тымовское (Балашов Р.Г.), МБОУ СОШ с. Воскресеновка (Самофалова О.В.), 
МБОУ СОШ с. Ясное (Полынина Т.А.) взять под личный контроль подготовку группы детей 
к участию в Лагерной смене, в строгом соответствии с требованиями (Приложение №1).

4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в Профильной 
смене, предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО 
«Тымовский городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма№ 3, мероприятие 3.1.2.), 
согласно смете расходов (Прилагается).

5. Контроль за исполнением приказа в о з л о ж и т , Ф р о л е н к о  Г.Н., ведущего 
консультанта управления образования МО «ТьшовсшЩ тТРдской ркр\1».

Начальник управления Н.С. Борисенко



ПРИКАЗ

от 24 июня 2022 года № 182

О направлении школьников в профильный лагерь «Сахалинская Звезда»

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 
от 24.06.2022 г. № 3.12-871-р «О региональной специализированной (профильной) смене 
Российского движения школьников «КаДетство»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск, для участия в специализированной смене 
«КаДетство» профильного лагеря «Сахалинская Звезда» (далее-Лагерь) с 29 июня по 14 
июля (с учетом дороги) 2022 г. школьников образовательных учреждений в составе:

- Жевнер Дмитрий -  МБОУ СОШ с. Арги-Паги
- Пархоменко Кристина -  МБОУ СОШ с. Арги-Паги
- Михайлова Алена -  МБОУ СОШ с. Арги-Паги
- Давыдов Кирилл - МБОУ СОШ с. Ясное
- Устюгова Виктория - МБОУ СОШ с. Кировское
2. Назначить сопровождающим группы школьников Романова С.В., учителя 

физической культуры МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, возложив на него ответственность 
за жизнь и здоровье детей во время сопровождения и участия в Лагерной смене.

3. Руководителям МБОУ СОШ с. Арги-Паги (Кухарь С.В.), МБОУ СОШ № с. 
Кировское (Кильдюшкина Ю.С.), МБОУ СОШ с. Ясное (Полыпина Т.А.) взять под личный 
контроль подготовку группы детей к участию в Лагерной смене, в строгом соответствии с 
требованиями (Приложение №1).

4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в Профильной 
смене, предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО 
«Тымовский городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма № 3, мероприятие 3.1.2.), 
согласно смете расходов (Приложение № 2).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Фроленко Г.Н., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тьшо^Ркйм^о&щюйой округ».

Начальник управления Н.С. Борисенко



ПРИКАЗ

от 8 июля 2022 года № 189

О направлении школьников в профильный лагерь «Сахалинская Звезда»

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 
от 07.07.2022 г. № 3.12-943-р «О региональной специализированной (профильной) смене 
Российского движения школьников «РгоГТО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Южно-Сахалинск, для участия в специализированной смене 
«РгоГТО» профильного лагеря «Сахалинская Звезда» (далее-Лагерь) с 15 июля по 30 июля 
(с учетом дороги) 2022 г. школьников образовательных учреждений в составе:

- Колмаков Артем- МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Демчук Алина -  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
- Федосеева Дарья -  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Мордвинов Ярослав - МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
- Зубарева Олеся - МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское
2. Назначить сопровождающим группы школьников Романова С.В., учителя 

физической культуры МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, возложив на него ответственность 
за жизнь и здоровье детей во время сопровождения и участия в Лагерной смене.

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (Перепелко Э.М.), МБОУ СОШ 
№ 3 пгт. Тымовское (Балашов Р.Г.) взять под личный контроль подготовку группы детей к 
участию в Лагерной смене, в строгом соответствии с требованиями (Приложение №1).

4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовекий 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовекий 
городской округ» денежные средства на организацию участия обучающихся в Профильной 
смене, предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования в МО 
«Тымовекий городской округ» на 2015-2025 годы (подпрограмма№ 3, мероприятие 3.1.2.), 
согласно смете расходов (Приложение № 2).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Фроленко Г.Н., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовским городской округ».

Н.С. Борисенко


