
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 07 мая 2018 года                                                                                       № 150 

 

Об участии в региональной 

олимпиаде школьников по лесоводству 

 

Согласно приказа   Департамента образования и науки Костромской 

области от 24 января 2018 г. № 114 «О проведении региональной 

олимпиады школьников по лесоводству», а также на основании 

результатов муниципального этапа олимпиады, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить 17-18 мая 2018 года в г. Кострому на региональную 

олимпиаду по лесоводству Румянцева Матвея, обучающегося 7 класса 

МОУ Гавриловской СОШ. 

2. Руководителю МОУ Гавриловской СОШ (Фомичев В.С.):  

 обеспечить участие Румянцева Матвея в олимпиаде, а также 

сопровождение обучающегося во время проведения олимпиады и в пути; 

 принять все необходимые меры для обеспечения безопасного 

проезда обучающегося по маршруту: д. Большой Дор - г. Буй и обратно; 

 обеспечить доставку обучающегося к зданию Управления 

образованием 17 мая к 07.00. 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

(Румянцева Л.Ю.): 

 организовать участие Румянцева Матвея в региональной 

олимпиаде, а также принять все необходимые меры для обеспечения 

безопасного проезда обучающегося по маршруту: г. Буй - г. Кострома и 

обратно; 

 обеспечить доставку обучающихся к 09.00 к зданию ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности», по адресу: город Кострома, ул. Центральная, 50, 

корпус «А». 

4. Доставку обучающегося по маршруту: д. Большой Дор - Буй и 

обратно произвести на личном автомобиле Фомичева Владимира 

Сергеевича, директора МОУ Гавриловской СОШ. Заправку автомобиля 

произвести с карты МОУ Гавриловской СОШ. 



5. Доставку обучающегося по маршруту: г. Буй – г. Кострома и 

обратно произвести на автомобиле Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района. Заправку автомобиля 

произвести за счёт Управления образованием. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в пути и 

во время проведения олимпиады возложить на Баранову Татьяну 

Николаевну, учителя биологии МОУ Гавриловской СОШ. 

7. Ответственность за организацию участия обучающегося в 

региональной олимпиаде возложить на методиста районного 

методического кабинета Управления образованием Татаринцеву Ирину 

Валерьевну. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву 

Л.Ю., заведующую районным методическим кабинетом Управления 

образованием. 

 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 

 

Начальник Управления образованием: _____________________Т.Н. Яурова 


