
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
20.12.2016 №504

О направлении детей, проживающих 
в пгт. Гурзуф и пгт. Краснокаменка, 
в ФГБОУ МДЦ «Артек»
на пятнадцатую смену «Говорят: под Новый год...»  
с 30(31). 12.2016 по19(20). 01.2017

На основании письма Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» 
о выделении из квоты Министерства образования Российской Федерации 
путевок в ФГБОУ «МДЦ «Артек» для детей, проживающих в пгт. Гурзуф и 
пгт. Краснокаменка (включающий п. Партизанский, п. Линейное и Горное 
озеро) от 04.05.2016 № 01/10-607, протокола заседания комиссии по 
утверждению Банка данных детей для оздоровления и Базы данных 
талантливых и одаренных детей и подростков, проживающих в пгт Гурзуф и 
п. Краснокаменка (включающий п. Партизанский, п. Линейное и Горное 
озеро) от 20.12.2016 № 13,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в ФГБОУ МДЦ «Артек» на пятнадцатую смену 
«Говорят: под Новый год...» с 30(31).12.2016 по 19(20).01.2017 детей, 
проживающих в пгт. Гурзуф и пгт. Краснокаменка (включающий п. 
Партизанский, п. Линейное и Горное озеро):

- Процун Анну Александровну, 11.07.2002 г.р.,
- Литвинчук Ивана Сергеевича, 21.05.2002 г.р.,
- Стрижак Дарью Анатольевну, 17.12.2004 г.р.,
- Таирову Мелие Серверовну, 22.01.2003 г.р.,
- Блаженко Константина Владимировича, 14.12.2005 г.р.,
- Будыленко Алису Константиновну, 10.08.2004 г.р.,
- Коростылева Ярослава Алексеевича, 05.07.2004 г.р.,
- Зеленюк Александра Сергеевича, 14.11.2000 г.р.,
- Рябову Викторию Сергеевну, 19.06.2002 г.р.,
- Стасевич Марию Денисовну, 28.02.2003 г.р.



2. Ответственность за обеспечение доставки детей в ФГБОУ МДЦ 
«Артек» возложить на их родителей (законных представителей).

3. Определить 30(31). 12.2016 днями заезда детей в ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек».

4. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования администрации города 
Ялты Н.Г.Попова.

Начальник Управления 
образования администрации города
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Р.В.Кутковский

Проект приказа вносит: 
начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образования
 _______ Н.Г.Попов

Проект приказа согласован: 
заместитель начальника 
У правления^разования

Е.И.Проценко

Проект приказа согласован: 
начальник отдела общего образования 
Управления образования


