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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образовании
ПР И$:А 3

Об организации городской смены «Лидер»
на базе оздоровительного лагеря «Звездочка»
В целях совершенствования условий отдыха и оздоровления подростков, поиска новых
форм привлечения их к различным видам творчества, привития полезных навыков,
развития инициативы, самоуправления,
ПРИЗ;АЗЫВА1О:

1. МОУ ДОД Дворец детского творчества им.В.П.Чкалова (Панова Н.В.):
1.1. Организовать городскую смену актива старшеклассников «Лидер» (9-10 классы)
в оздоровительном лагере «Звездочка» в июле-августе 2011 года
продолжительностью 21 день.

1.2. Обеспечить содержание смены городских активов советов старшеклассников.

1.3. Организовать формирование и обучение педагогического отряда смены «Лидер».
2. Установить родительский взнос в размере 10 % от стоимости путевки (1170 рублей).
3. Руководителям органов, осуществляющих управление образованием администраций
районов города Нижнего Новгорода:

3.1. Обеспечить участие районных советов старшеклассников в смене «Лидер» согласно
разнарядке (Приложение 1).

3.2. Организовать формирование делегаций старшеклассников, включив в списки
представителей городского школьного парламента (Приложение 2)
3.3. Направить списки районных делегаций в смену «Лидер» в срок до 23 мая 2011 года

(факс 4364244, 4366446) в соответствии с формой (Приложение 3)
4. МУ ЦБ МОУ (Шашуева Л.А.) выделить денежные средства для организации и
проведения городской смены «Лидер» в соответствии с пунктом 8.2 программы

«Молодежь Нижнего Новгорода» согласно смете расходов (Приложение 4).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора
департамента образования Сидоркин~ СЛ.
Директор департамента

4391712

Жаркова М.В.

И.Б.Тарасова

Приложение № 1

к приказу департамента образования
№

от«»

2011г.

Разнарядка участия районных советов старшеклассников в городской смене
«Лидер»

Приложение № 2
к приказу департамента образования
№

от«»

2011 г.

Список членов городского совета старшеклассников <единство»
№

Район

Школа

Класс

Автозаводский

126

11

111

9

Канавинский

121

10

Новиков Максим

П иокский

32

Плотников Илья

Советский

Фамилия, имя
Маслова Анна

Видяйкина Татьяна

Вернов Денис

ПендинаАлена
Исаева Екате ина

Нижегородский

Г здева Елизавета

Третьякова Екатерина
10

Ба цевич Е

11

Разживин Михаил

12

Шипулин Андрей

Сормовский

10
25

10

40

10

13

10

183

10
10

Ленинский

185

10

62

11

Приложение № 3
к приказу департамента образования
№

,~l

от«»

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие старшеислассииисов в городской смене «Лидер»
Район

2011 г.

