
дшпАrтАмЕl{1, 0БрАз()I}А}Iия АдмишистрАции
муницшIIАJIъноI.о (}Брлзо!}лниll горOд крАсIлOдАр

прикАз

г. Красl,tодар

()б учrrс,l,иll rr KoмllJlelccttoм проокге,t<Самбо в шкOJlу))

I} сооl,ве,rст'ýИИ С fillCIrMOM мti}lис,l,ерсгва сlбразоваtlия, }Ittуки tl Mt1.1toдёittltclii
IloJlиl,ики l(расttо,царсl(oго краЛ оr:2б,09.20l7 "N! 294 <<Об у,lдстии s r]pocктe <CilM-
бtl в шrKc1.1ly) rr р и l( а з ы в а lo:

l, /-(lrpeKTopaM MliOY COI]J м бl Ii.Fl,}Кирма, Ml;oY COILI N,] 65
)(,К,FIагиму"пиttой npI.lllяT,b ytillcTиe в реаJiизOции KoMtlJleKcHoM цроек1е кСамбсl
8 IlIl(oJly> cOt,JI{tcHo метолическ}Iм рекомеlrдац}Iям и шраItиJlsм ytlacl^I,lrl crбpa:rc:lBa*
L,еltыlсlЙ 0ргаtли:.Jа1,1ии в llрOек,ге кСjамбо в шlкOJlу) (шрилаr,акr.r,ся).

, 2. /{иректору Ml;oY до CIJI }Ф в А.в.Кузнецову оKa:}a.I,b солейсз.вие
ОбЦеОбРаЗСlI]8ТеЛЫtlrtМ оргапиз8l{иrlм в реализации комплеI(с}I11го flpoeK,I,a
<Самбо в illкоJIу)).

з. l{ирекr,орУ Ml(Y Kl"шll Ф.14.1]axclBcKclply оI(аза,гЬ !чlе'ГОlt}lЧOСКУI1;
lloмOLl{ь обшцеобразоi}ателыlь!м оргtlнl{зtllu,tям в peaJ!1,11}tll{иI.! l(оMIIJ]еKcllсl[.o пр0-
eKтa кСаплбt: в LtJl(оJly)).

4. I-[а,lа.ltы,ll,{I(ам оl/{елов обра:зоваtlиrl Iltr l(apacyHcKoMy и I1рикубапскому
виутри гороilски м 0 круi.tlм М. I..l. Сlu<lсаревой и А.М,Дударю :

4, l, ВзятЬ На .rlичuыЙ кOttтролЬ учttстио общеобразоВ&ТеЛIrНЫх 1lрга!lиза-
ций в реа;lизttttии комt]леI(сном проеl$е кСамбо в школу).

4.2. I-itrзша,tи,гL oTBeтcTlle}lrlыx специаJIистов за реаJlизацию обшдеобразо-
вa,геJIьI{ьIмИ орга[lизt]L{рlям1.1 комплексного прOеt(та <Самбо в ml(oJly),

5. Itоrl,грсl:lь за рlспOJIIIеиием }Iастояшlего гlриказа возло)l(итL lla замеетl4тс-
л я длlректOра делартамеttта E,A.lLI Ky,t,a.

l(иректор дсtlарт.lмента
\ш\^"- A,C.I,LeKpacoB
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дЕпАртА мшнт ()Брлз ов лулия Адlt{инистрАцип
МУШИЩИIIЛJIЪНОГО ОýРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАI,

шр и клз

2 5 0кт ?0,7

г. Креснодар

о шшессllиll }l3l}lcltelllrrt в tlpшlcaз лсtl:lр,г!lмсtlта образrrl}ilIttlrl аllминllс.rl)$цtltl
муltицtlпаJlыlогo образоваlttrr] rOрод Kpncнottap <lT 27,09,2017 Л! l8a-y

<<()б учпс,rиtл lt KoplпJlcl(clloм 1,1pocкTc <Самбо в школу))

lJ свя:lи с rlрOизволствеtлпой необходимостtю tl р и к а з ы в а ю:
l, Внес,rи 8 приI(i* дошартамел'та образовr""" адr"нистрации му}tиtlи-

llальllого образсlвапия город Красlлtlдар o.1, 27.09.2017 ль lS4-i (Об Уllастиев KoMltJteKcHoM проеI(,l,е <Самбо в пlI(OJIу)) слелуtощее изменение:
гlункт l rlриказа и:jлOжить в слелуIOшtей редакции:l. ldиреlсторам Ml"iOY cotll Jr{! (:l Е.Н,}Кирма, мБоУ соШ м 65

Ж,К,I,1агиrчrу,пlll'ой, мБоУ Coilj м I9 }К,I3.Умикаuru"u", мБоУ COtJl Л9 зl
В,А,I(ошы"ltсlву, МБОУ сOш м 39 C,tt.XoPOltJOt{IrKOBOй, мБоУ CoILl N,l 52'Г,I0.С,греlrьцtlвойt, мАоУ COlll J,f,r tl4 И.А.Устиновой, мБоУ гиrrлназии Л! 72
Е.С.Ильченко, мБоУ Coltl Jф 80 И.IО.Халиди, мБоу гимllазии м ]
З.l3,СтрелКовой, МБОу colJJ лlь 5l о.I}.Тропин<rй, принять участис в реаJIиза-
ции комплСксI{оМ проекте <Самбо в шJ(олуD соrласшо мс].одическим рекоменда-
циям и правилам учilстия образоват:ельной tlргаl{изации в l1poelfie ксамбо
R IuкоJIу)) (прилагакlтся).>,

2. Kclrr,гpo"rllt З8 ИСIIОJIне[lием I{ас,гояпlсг0 приказа возложить 1.1ё заместителrl
директора /lcпарт,амеfi т,а Ш.А. Шкуга,

/{иреlсгор деfi артамента qsеЬ

}ф '|/l -l,---_-т-

A.C.l"IercpacoB


