
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

7^-/Г 2019 г. Белогорск №

Об участии в профориентационных 
мероприятиях в период проведения 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в ГПОАУ АМФЦПК

Согласно информационному письму Министерства образования и науки 
Амурской области от 08.10.2019 № 08-7006 22 и 24 октября 2019 года в 
государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» 
состоится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в рамках которого 
предусмотрены профориентационные мероприятия для обучающихся 9-х классов 
образовательных организаций города Белогорск, Белогорского и Серышевского 
районов. На основании вышеизложенного,

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций города:
сформировать делегацию из числа обучающихся 9-х классов и направить в 
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» для 
участия в профориентационных мероприятиях в рамках Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» согласно графику, утвержденному 
Министерством образования и науки Амурской области (приложение);
назначить руководителя делегации обучающихся, участников 
профориентационных мероприятий;
возложить на руководителя делегации ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования и обратно, а также во время пребывания в 
государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций»;
организовать проведение инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися, с обязательной регистраццей^гжурнале инструктажей.

2. Контроль за исполнением приказа в ' " ачальника отдела по делам
молодёжи и воспитательной работе

Председатель МКУ КОДМ 
г. Белогорск
Т.А. Бычкова 2-68-47

И.А. Губина



Приложение
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 
№ * от /7*2? 2019

График
посещения профориентационных мероприятий и конкурсных площадок обучающимися 9-х классов ОО г. Белогорск

№ п/п Наименование школы, классы, 
ответственный, 
номер телефона

Количество 
человек

Дата Времи

1 МАОУ «Школа №1 1 города 
Белогорск»

не более 25 22 октября 2019 г. 9-00 - 9-40

2 МАОУ «Школа №4 города 
Белогооск» ___________________ 1________________

не более 25 22 октября 2019 г. ] 0-00 - 10-40

3 МАОУ «Школа №200» не более 25 22 октября 2019 г. 11-00- 11-40
4 МАОУ «Гимназия № 1 города 

Белогорск»
не более 25 22 октября 2019 г. 13-00- 13-40

5 МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск»

не более 25 22 октября 2019 г. 14-00 - 14-40

6 МАОУ «Школа №10 города 
Белогооск»

не более 25 22 октября 2019 г. 15-00- 15-40

7 МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск»

не более 25 24 октября 2019 г. 9-00 - 9-40

8 МАОУ СШ № 17 не более 25 24 октября 2019 г. 10-00 - 10-40

Контактное лицо в ГПОАУ АМФЦПК: Михайлова Заталья Ивановна 892z11491058
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