
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

«_25__» __марта __2021 г.                №_277_ 

 

Об организации участия  обучающихся 9-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций Советского района  

в Дне открытых дверей в БУ ПО «Советский политехнический колледж» 

 

       С целью профессионального самоопределения учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района и знакомства с 

профессиями/специальностями набора в 2021-2022 учебном  году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения Дня открытых дверей в БУ ПО «Советский 

политехнический колледж» (далее-График) Приложение 1). 

1.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций г. Советский 

сформировать делегации из числа обучающихся 9-х классов  и обеспечить участие в Дне 

открытых дверей в БУ «Советский политехнический колледж» согласно графика 

проведения.   

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций г.п. Пионерский, 

п. Алябьевский, п. Малиновский, п. Таежный: 

2.1. Сформировать делегации из числа обучающихся 9 классов и  обеспечить  их участие 

в Дне открытых дверей в БУ «Советский политехнический колледж» согласно Приложения 

1. 

2.2. Предоставить пакет документов для осуществления организованной перевозки 

обучающихся в срок до 01.04.2021 года в МКУ МТИМО (для Губановой Н.А.). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций г.п. 

Коммунистический, п. Зеленоборск, п. Агириш  рекомендуем принять участие в 

мероприятии при условии самостоятельной доставки. 

4. Директору МАУ ДО «Межшкольный учебный комбинат  п. Пионерский»  Каленову 

П.И. обеспечить 07.04.2021 года перевозку детей к месту проведения мероприятия и 

обратно.   

5. Исполняющему обязанности директора МКУ Центр МТиМО Зияшеву Д.А. 

подготовить и передать в ОГИБДД ОМВД России по Советскому  району  пакет 

документов для организованной перевозки детей в срок до 02.04.2021 года. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела  по 

дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Управления 

образования Жгунову О.А. 

Начальник                Н.В. Черемных 
 

 

 

Исполнитель: Жгунова Ольга Алексеевна, 

начальник отдела по дополнительному образованию,  

воспитанию и комплексной безопасности,  тел. 8 (34675) 55-409 



 

Рассылка: школы г.п. Советский, г.п. Пионерский, п. Алябьевский, п. Малиновский, п. Таежный, 

                   г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск, п. Агириш 

                  МУК п. Пионерский, МТИМО 
 



Приложение 1 

к  приказу Управления образования 

№________от ___________________ 

 

График  проведения Дня открытых дверей в 

БУ ПО «Советский политехнический колледж» 
 

Муниципальная организация Дата и время 

посещения  

Количество 

участников 

Примечание 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Советский 

01 апреля 2021  

в 12.00 часов 

50 В случае изменения времени необходимо согласовать с  Жгуновой О.А. 

В случае изменения количества участников-необходимо сообщить 

Жгуновой О.А. 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Советский 

08 апреля 2021  

в 12.00 часов 

50 В случае изменения времени необходимо согласовать с  Жгуновой О.А. 

В случае изменения количества участников-необходимо сообщить 

Жгуновой О.А. 

МБОУ гимназия г. Советский 

 

06 апреля 2021  

в 12.00 часов 

15 В случае изменения времени необходимо согласовать с  Жгуновой О.А 

В случае изменения количества участников-необходимо сообщить 

Жгуновой О.А. МБОУ СОШ № 4 г. 

Советский 

40 

МБОУ СОШ 

п.Коммунистический 

07 апреля 2021  

в 13.00 часов 

 

5 Доставка осуществляется самостоятельно. 

В случае невозможности участия  или изменения количества 

участников-необходимо сообщить Жгуновой О.А. 

МБОУ СОШ п.Агириш 10 Доставка осуществляется самостоятельно. 

В случае невозможности участия  или изменения количества 

участников-необходимо сообщить Жгуновой О.А. 

МБОУ СОШ п.Зеленоборск 5 Доставка осуществляется самостоятельно. 

В случае невозможности участия  или изменения количества 

участников-необходимо сообщить Жгуновой О.А. 

МБОУ «Алябьевская СОШ» 3 Доставка централизованная. 

МБОУ СОШ п.Таежный 11 

МБОУ СОШ п.Пионерский 17 

МБОУ СОШ п.Малиновский 16 

Мероприятие ориентировочно рассчитано на 1 час. 

Важно! Обязательно- наличие средств индивидуальной защиты! 


