
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

У(7. 03,2020 г. Белогорск № УУ/

О назначении ответственного за 
реализацию мероприятий проекта 
«Кадры будущего»

Согласно письму Минобрнауки Амурской области от 06.03.2020 № 08-1654, 
30 марта 2020 года при губернаторе Амурской области состоится защита проектов, 
созданных в ходе работы «Региональной школы» стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов».

На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Руководителям ОО:
1.1. Назначить ответственных за реализацию мероприятий проекта «Кадры
....... будущего для регионов»; -_____
1.2. Организовать работу с обучающимися - участниками по размещению 

проектов в системе АИС в срок до 13 марта 2020 года (приложение №1);
1.3. Организовать направление отчетов на эл. адрес  по 

предложенной форме в срок до 13марта 2020 года (приложение №2, 
приложение №3).

molodej-bel@mail.ru

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе Т.И. Руденкину.
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И.А. Губина

Сахно Наталья Викторовна 
2-68-47

mailto:molodej-bel@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу председателя 
ОТ № МУ

Список обучающихся - участников

№| ФИО ОО
Артамонова Кристина__________ МАОУ «Школа №5 города Белогорск» »
Воронкова Вероника___________ МАОУ «Школа № 200»__________________
Гуськова Елена________________ МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
Потоцкая Екатерина____________МАОУ «Школа №10 города Белогорск»
Деменышев Данил МАОУ СШ № 17

Приложение № 2 
к приказу председателя 
от№

Форма отчета о назначении ответственного

№1 Наименование ОО Приказ о назначении ФИО Ответственного, 
ответственного должность, телефон

■... . ; - ■ -__________ ( номер Дата) - ........................  ;
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Приложение № 3 
к приказу председателя 
от№

Форма отчета по работе с проектами

Наименование ФИО Название проекта Отметка о
ОО участника - размещении в

__________________________________________________________ системе (дата)


