
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

£>£■& <?' 2019 г.
г. Барнаул

О проведении краевого профильного 
лагеря «Гражданин» - «Ориентир PROFI»

На основании Приказа Министерства образования и науки Алтайского края 
от 18.02.2019г. № 282 «О проведении детской оздоровительной кампании 2019 
года», приказа краевого государственного бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» от 17.04.2019 № 92 «О подготовке краевого профильного 
лагеря «Гражданин» - «Ориентир PROFI» и в рамках реализации Государствен- 
ного задания КГБУ ДО АКЦДОТиК «Алтай», плана краевых массовых меропри
ятий в дни летних каникул Министерства образования и науки Алтайского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой профильный лагерь «Гражданин» - «Ориентир PROFI» с 
13.08 -  20.08.2019 года на базе отдела Центра КДООЛ «Уба» по адресу: Алтай
ский район, с. Нижнекаянча, ул. Заводская, 10.

2. Утвердить количество участников профильного лагеря -  90 человек 
(Приложение №1).

3. В целях реализации образовательной программы профильного лагеря 
определить штат педагогических работников (вожатых и воспитателей) в коли
честве 17 человек (Приложение 2).

4. Бухгалтерии оплатить расходы, связанные с организацией и проведе
нием профильного лагеря согласно смете расходов (Приложение №3).

5. Провести образовательные экскурсии в соответствии с программой по 
маршрутам: КДООЛ «Уба» - с. Сростки, КДООЛ «Уба» -  Тавдинские пещеры, 
КДООЛ «Уба» - музей Форт Куюм (Чемальский район, Республика Алтай), 
КДООЛ «Уба» - Палеопарк (с. Элекмонар, Республика Алтай).

6. Водителям автобусов КАВЗ 4235-32 гос. номер «Н 359 УК» Кабакову 
И.Н.и ПАЗ 32053-70 гос. номер «В 624УР22» Катаеву Н.Н. обеспечить безопас

н о



f ную перевозку детей и сопровождающих в соответствии с правилами перевозки 
детей.

7. Ответственность за организацию и проведение профильного лагеря 
возложить на Марухину Н.Н., педагога дополнительного образования КГБУ ДО 
АКЦДОТиК «Алтай». ’

8. Марухиной Н.Н., руководителю профильного лагеря, провести ин
структаж с участниками по технике безопасности и правилам поведения в авто
бусе и на экскурсиях с отметкой в журнале инструктажей по ТБ.

9. Ответственность за проведение экскурсионной и спортивно- 
оздоровительной работы возложить на Шевнина Н.А., Обертяеву Ю.О., методи
стов КГБУ ДО АКЦДОТиК «Алтай».

10. Ответственность за жизнь и здоровье участников профильного лагеря 
«Гражданин» - «Ориентир PROFI» возложить на Марухину Н.Н., Павленко Е.В., 
Гергиеву А.В., Шевнина Н.А., Обертяеву Ю.О., Бирюкова Д.А. (по согласова
нию).

11. Контроль исполнения приказа возложить на Кабакову М.В., заместите
ля директора по организационно-методической работе КГБУ ДО АКЦДОТиК 
«Алтай».

Директор Н.В.Молчанова

Кабакова M.B. 
8(906) 945 2988


