
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 

имени Александра Васильевича Молчанова 

Сормовская ул., д.114, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 232-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 

от   02.03.2022                                                                                             № 245  

 

Об организации поездки в ГБПОУ КК «Краснодарский 

политехнический  техникум» на мастер-классы для обучающихся 

МАОУ СОШ № 73 в целях реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации 

 

В соответствии с поручением начальника отдела образования по 

Карасунскому внутригородскому округу по профориентации обучающихся и 

договором о взаимодействии между ГБПОУ КК «Краснодарским 

политехническим  техникумом» и МАОУ СОШ № 73 в 2021-2022 учебном 

году п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить выезд обучающихся 7-х классов  в количестве 74 человек в 

ГБПОУ КК Краснодарский политехнический  техникумом для участия в 

Мастер-классах 03.03.2022г. с 10.15-13.30 (список учащихся /Приложение 1/) 

2. Перевозку обучающихся от МАОУ СОШ № 73 до ГБПОУ КК 

Краснодарского политехнического  техникума будет производиться 

общественным транспортом.  

          3. Назначить сопровождающими и ответственными за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования и обратно, а также во время посещения 

Мастер-классов следующих педагогов МАОУ СОШ № 73: 

3.1. Мазурова Юлия Всеволодовна, педагог-психолог; 

3.2. Плаксина Юлия Николаевна, педагог-психолог; 

3.3. Дронова Алена Игоревна, педагог-психолог; 

3.4. Леонова Вероника Викторовна, учитель-логопед. 

             4. Классным руководителям:  

4.1. провести инструктажи с обучающимися по выполнению правил 

поведения на дороге и в общественных местах, ПДД в городе, правил 

поведения и пожарной безопасности, технике безопасности во время 

посещения парка, а также по вопросам антитеррористической защиты и 

пожарной безопасности, о недопустимости заведомо ложных сообщений о 

террористическом акте и ответственности за указанные действия, применения 

газораспылительных ёмкостей, токсических веществ, пиротехнических 

изделий и других горючих веществ, а также совершения правонарушений, 

употребления алкогольной продукции и наркотических веществ; 

4.2. сделать записи о проведении инструктажа с обучающимися  с 

подписью каждого участника поездки /Приложение № 2/; 

4.3.довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся о времени и месте нахождения обучающихся; 
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5. Сухиновой Наталье Анатольевне оформить документацию, 

необходимую для выезда по данному маршруту. 

6. Утвердить лист безопасного маршрута /Приложение № 3/. 

             7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР  Сухинову Н.А. 

 

 

И.о.директора МАОУ СОШ № 73                                   Л.Ф. Болдырева 
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