
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 
еймекеен у л у у ь а

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В П у й В  (ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» X fr jp lr  ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ Ш о / д
от 14.12.2021г. п. Усть-Нера

О вручении гранта МКУ «Управления образования МО «Оймяконский улус (район)» 
победителям и призерам III муниципального этапа чемпионата 
профессионального мастерства школьников «WorldSkills- 2021»

На основании положения от 11 ноября 2021 года «О порядке проведения III 
муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 
«WorldSkills -  2021», в целях повышения мотивации к профессиональному 
самоопределению, личностному и профессиональному росту школьников в Оймяконском 
улусе:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить Грант (за 3 место) МКУ «Управления образования МО «Оймяконский 
улус (район)» Аммосовой Милене Алексеевне, ученице 9 класса МБОУ 
«Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной», в размере 2 000,00 рублей.

2. Борисовой А,В., руководителю МБОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. 
Скрыбыкиной», предоставить следующие документы получателя гранта:
2.1. заявление на получение;
2.2. реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС;
2.3. копию документа, удостоверяющего личность.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)» Соловьеву А.А.

Начальник



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
еймекеен улууьа

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 
ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ № Ш о / д
от 14.12.2021г. п. Усть-Нера

О вручении гранта МКУ «Управления образования МО «Оймяконский улус (район)» 
победителям и призерам III муниципального этапа чемпионата 

профессионального мастерства школьников «WorldSkills— 2021»

На основании положения от 11 ноября 2021 года «О порядке проведения III 
муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 
«WorldSkills -  2021», в целях повышения мотивации к профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту школьников в Оймяконском 
улусе:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить Грант (за 2 место) МКУ «Управления образования МО «Оймяконский 
улус (район)» Беляевой Саине Ефимовне, ученице 11 класса МБОУ «Терютьская 
СОШ им. Г.А. Кривошапкина», в размере 3 000,00 рублей.

2. Павлуцкому Г.А., руководителю МБОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина», 
предоставить следующие документы получателя гранта:
2.1. заявление на получение;
2.2. реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС;
2.3. копию документа, удостоверяющего личность.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)» Соловьеву А.А.



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 
0ЙМ0К00Н УЛУУИА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 
ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ № ^У о/д
от 14.12.2021г. п. Усть-Нера

О вручении гранта МКУ «Управления образования МО «Оймяконский улус (район)» 
победителям и призерам III муниципального этапа чемпионата 
профессионального мастерства школьников «WorldSkills- 2021»

На основании положения от 11 ноября 2021 года «О порядке проведения III 
муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 
«WorldSkills -  2021», в целях повышения мотивации к профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту школьников в Оймяконском 
улусе:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить Грант (за 3 место) МКУ «Управления образования МО «Оймяконский 
улус (район)» Шачкову Валерию Сергеевичу, ученику 11 класса МБОУ «УНСОШ 
им. И.В. Хоменко», в размере 2 000,00 рублей.

2. Шарановой М.Н., и.о руководителя МБОУ «УНСОШ им. И.В. Хоменко», 
предоставить следующие документы получателя гранта:
2.1. заявление на получение;
2.2. реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС;
2.3. копию документа, удостоверяющего личность.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)» Соловьеву А.А.

Начальник



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 
0ЙМ0К00Н УЛУУЬА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 
ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ № Ш з/д
от 14.12.2021г. п. Усть-Нера

О вручении гранта МКУ «Управления образования МО «Оймяконский улус (район)» 
победителям и призерам III муниципального этапа чемпионата 

профессионального мастерства школьников «WorldSkills-2021»

На основании положения от 11 ноября 2021 года «О порядке проведения III 
муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 
«WorldSkills -  2021», в целях повышения мотивации к профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту школьников в Оймяконском 
улусе:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить Грант (за 1 место) МКУ «Управления образования МО «Оймяконский 
улус (район)» Максимовой Полине Николаевне, ученице 9 класса МБОУ «УНСОШ 
им. И.В. Хоменко», в размере 5 000,00 рублей.

2. Шарановой М.Н., и.о руководителя МБОУ «УНСОШ им. И.В. Хоменко», 
предоставить следующие документы получателя гранта:
2.1. заявление на получение;
2.2. реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС;
2.3. копию документа, удостоверяющего личность.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)» Соловьеву А.А.

Начальник



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
АДМИНИСТРАЦИЯ гИйЙЯК' 0ЙМ0К00Н УЛУУ11А

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ M k j j ®  (ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» ДЙД ЙГ ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ № ^ о / д
от 14.12.2021г. п. Усть-Нера

О вручении гранта МКУ «Управления образования МО «Оймяконский улус (район)» 
победителям и призерам III муниципального этапа чемпионата 
профессионального мастерства школьников «WorldSkills- 2021»

На основании положения от 11 ноября 2021 года «О порядке проведения III 
муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 
«WorldSkills -  2021», в целях повышения мотивации к профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту школьников в Оймяконском 
улусе:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить Грант (за 1 место) МКУ «Управления образования МО «Оймяконский 
улус (район)» Слепцовой Амелие Александровне, ученице 9 класса МБОУ 
«Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого», в размере 5 000,00 рублей.

2. Егоровой А.В., руководителю МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого», 
предоставить следующие документы получателя гранта:
2.1. заявление на получение;
2.2. реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС;
2.3. копию документа, удостоверяющего личность.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)» Соловьеву А.А.



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
е й м ек еен  у л у у ь а

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ №
от 14.12.2021г. п. Усть-Нера

О вручении гранта МКУ «Управления образования МО «Оймяконский улус (район)» 
победителям и призерам III муниципального этапа чемпионата 

профессионального мастерства школьников «WorldSkills- 2021»

На основании положения от 11 ноября 2021 года «О порядке проведения III 
муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства школьников 
«WorldSkills -  2021», в целях повышения мотивации к профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту школьников в Оймяконском 
улусе:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить Грант (за 2 место) МКУ «Управления образования МО «Оймяконский 
улус (район)» Гавриш Вячеславу Андреевичу, ученику 9 класса МБОУ «Томторская 
СОШ им. Н.М. Заболоцкого», в размере 3 000,00 рублей.

2. Егоровой А.В., руководителю МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого», 
предоставить следующие документы получателя гранта:
2.1. заявление на получение;
2.2. реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС;
2.3. копию документа, удостоверяющего личность.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
воспитания и методического сопровождения МКУ «Управление образования МО 
«Оймяконский улус (район)» Соловьеву А.А.

Д.С. Фасхутдинова


