
      КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

05.11.2015  №  203                                                                                       с. Ребриха 

 

Об утверждении итогов районного этапа 

краевого смотра-конкурса паспортов 

дорожной безопасности образовательных 

организаций Ребрихинского района 

  

 

 На основании приказа комитета по образованию Администрации от 25.09.2015 года 

№172 «Об утверждении Положения о проведении районного этапа краевого смотра-

конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных организаций 

Ребрихинского района» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол проведения муниципального этапа краевого смотра-конкурса 

паспортов дорожной безопасности образовательных организаций Ребрихинского района 

(Приложение 1). 

2. Утвердить список призеров муниципального  этапа краевого смотра-конкурса 

паспортов дорожной безопасности образовательных организаций Ребрихинского 

района. (Приложение 2). 

3. Ведущему специалисту по дополнительному образованию и воспитательной работе 

Ненашевой Е.М.: 

 - довести итоги смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций Ребрихинского района до сведения руководителей образовательных 

организаций района; 

 - разместить информацию об итогах смотра-конкурса на официальном сайте комитета 

по образованию Администрации Ребрихинского района; 

 4. Руководителям образовательных организаций победителей районного этапа краевого 

смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных организаций 

Ребрихинского района подготовить и направить материалы для участия в краевом 

смотре-конкурсе паспортов дорожной безопасности образовательных организаций 

Алтайского края. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста по 

дополнительному образованию и воспитательной работе Ненашеву Е.М 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                      О.А. Юдакова                                                                                         

 

 
Ненашева Елена Михайловна 

8385-82-2-16-46             



Приложение 1 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                              от 05.11.2015г. №  203   

 

Протокол 

проведения муниципального смотра-конкурса паспортов  

дорожной безопасности образовательных организаций 

Ребрихинского района 

 
 

1. Всего ОО в муниципалитете: 

дошкольных – 11 

общеобразовательных – 14 

 организаций дополнительного образования – 3 

 

2. Результаты Конкурса: 

Наименование ОО (перечисляются все 

юридические лица и филиалы/структурные 

подразделения) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Примечание (причины 

низкого количества баллов, в 

т.ч. 0 баллов: отсутствие 

собственного здания ОО, 

отсутствие одной из форм 

Паспорта (указать какой), 

низкое качество исполнения, 

несоблюдение требований к 

оформлению и др.) 

Дошкольные 

МКДОУ Ребрихинский детский сад 

«Ласточка» 
28 нет информации на сайте 

МКДОУ Ребрихинский детский сад 

«Улыбка» 
31  

МКДОУ Молодежненский детский сад 

«Чебурашка» 
32 нет информации на сайте 

МКДОУ Станционно-Ребрихинский 

детский сад «Росинка» 
42 нет информации на сайте 

МКДОУ Плоскосеминский детский сад 

«Малышок» 
32 нет информации на сайте 

МКДОУ Зиминский детский сад 

«Солнышко» 
31 нет информации на сайте 

МКДОУ Георгиевский детский сад 

«Малышок» 
45  

МКДОУ Рожнелоговской детский сад 

«Колокольчик" 
33 нет информации на сайте 

МКДОУ Воронихинский детский сад 

«Ладушки» 
28 нет информации на сайте 

МКДОУ Шумилихинский детский сад 

«Березка» 
17 Схемы не соответствуют 

требованиям, нет 

информации на сайте, 

отсутствует  стенд с 

паспортом ДБ  

МКДОУ Яснополянский детский сад 

«Колокольчик» 
28  

Общеобразовательные 



МКОУ «Беловская СОШ» 40  

МКОУ «Боровлянская ООШ» 42  

МКОУ «Воронихинская СОШ» 32  

МКОУ «Георгиевская СОШ» 40  

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 44  

МКОУ «Зиминская СОШ» 49  

МКОУ «Клочковская СОШ» 34  

МКОУ «Пановская СОШ» 43  

МКОУ «Подстепновская СОШ» 42  

МБОУ «Ребрихинская СОШ» 52  

МКОУ «Октябрьская СОШ» 37  

МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» 36  

МКОУ«Усть-Мосихинская СОШ» 40  

МКОУ «Шумилихинская СОШ» 47  

Организации дополнительного образования 

МКОУ ДОД «Ребрихинский ДЮЦ» 42  

МКОУ ДОД «Ребрихинская ДШИ» 41  

 

Члены Оргкомитета/муниципальной комиссии по оценке Паспортов    

(должность, подпись, расшифровка) 

                                                 



Приложение 2 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                              от 05.11.2015г. №  203 

 

 
СПИСОК 

призеров районного смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций Ребрихинского района 

 

1. В номинации «Паспорт дорожной безопасности» общеобразовательной 

организации. 

1 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ребрихинская средняя общеобразовательная школа». 

2 место – Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Зиминская средняя общеобразовательная школа» 

3 место – Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Шумилихинская средняя общеобразовательная школа» 

 

2. В номинации «Паспорт дорожной безопасности» дошкольной образовательной 

организации. 

1 место – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Георгиевский детский сад «Малышок». 

2 место – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Станционно-Ребрихинский детский сад «Росинка». 

3 место – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Рожнелоговской детский сад «Колокольчик». 

 

3. В номинации «Паспорт дорожной безопасности» организации дополнительного 

образования. 

1 место – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ребрихинский детско-

юношеский центр». 

2 место – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ребрихинская школа 

искусств». 

 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                         О.А. Юдакова 

 

 

 

 


