упРАвлвнив оБРА3овАния

.{дминистРАции муниц{{пАльного оБРАз()вАн ия
гоРод-куРоРт гвлвнджик

-

/9 Р'/

пРикАз
2а1 7

Ф проведенпи городского месячника
оборонно-массовой и военно-патрпотической работь: под девизом
<<€вятое дело _ Родине слу:кпть!>> в образовательнь;х
учреяцеццях мунцципального образования
'
город_курорт геленд'кик

8

ооответствии с приказом министерства образования, науки и
молодёжной политики 1(раснодарского кра'{ от 16 января 2011 года
}{ц112 <Фб организации и проведении ежегодного
щаевого меся.1ника
оборонно-массовой

7з !става

приказыва1о:
1.

и военно-пащиотической

щ.ниципального

9тверлить

полохение

о6

работь!), руководствуясь статьёй
образования город-к1рор' [еленд:кик,

организации

дело - Родане сл1т<ить!>> (Аалее - йесянник) в образовательнь1х
г]реждени'1х
щъяцппачьного образования город-крорт [елендя<ик (щиложение $о1

2.9тверлить план основнь1х меропр}ятий

у,р,"'",*

)'

образования
а.ъ{пнистра11ии }|!}.т{иципального образования город_курорт [еленджик (далее
}.т1Рав.,тение образования) и образовательньтх уарех<дений муниципального
ооразования по организации
проведению йесячника
23 января по
23 февраля 2017 года (!!риложение ш92).
3. .{ирекгору м),.ниципального бтоджетното
г{ре)кдения допо.ццительного
образоваттия <<,{етско-тонотлеский ценр <Рооток> муниципального
образования
город-к}?орт гелендкик (далее _ \4Б! [Ф <.{тФ! <Росток>) Ё.Б. 8астътьевой:
1)организовать проведение городских мероприятий сог-.тасно [1лаг{у
основнь|х мероприя[ий по организации и проведени]о йесячттика с 23 января
по 23 февраля 2017 года;
2) подвести итоги проведения йесячника
в образовательньтх
утежден'{'{х согласно утверждённому положени1о.
4.Руководител}о муницилш]ьного казенного учреждения <1-{ентр
развития
образования) щ/ниципа.}1ьного образования город-к1рорт [еленджик (да'тее мку,([Ро, ) о.ю. 8алько-вой:

и

-

с

2

меропРиятий и
)назнашгь ответственньг( за координаци]о лроведени'{
проведени]о йесячника
фртдтроватд-те отчетнь1х материалов по
(-8. [ригорьеву и Ё.Б' 1{лимовттн;
2)по.щотовить видеофильм о проведении йеоячника в муниципш1ьном
1

образовании горол-к7рорт [ елендт<ик от ощасли <<0бразование>'
:
5. Р)'ководите.]]'{м муниципальньо< образовательньтх г{реждений
!) обеспенить выполнение плава основньгх мероприятий по оргавизации
января
января
пповепенито
февраля 2011 года
проведению йесячника
в образовательном учре)кдении;
2)организовать утастие обунатошихся в городоких меропри'|т}'гх
по ортанизации и проведени!о
согласно плану основнь!х мероприятий

с 23

т'

по 23

йесянни ка;
3) обеспенить взаимодействие по подготовке и проведени1о мероприятии
йесячника с обтцественнь1ми и военно_пащиоти!1ескими организаци'тми;
информацией
образовательном учреждении
4) оформить стенд
о проведении йеся.'ника;
мероприяти'тх \4есячника
5) организовать освещение информации
образования
массовой информации }'уииципального
в средствах
[еленд:кик и на сайте образовательного г{ре)кден}б1;
город-курорт
'
на личнь1й конщоль представление ех(енедельвь[х отчётов
о)
".ять
(по понедельникам до 14.00 насов) о проведённь1х мероприяти''х в Рамках
\4есячника (с обязательньтм прилохением фотоматериатов) в управ'1ение
образования по электронной понте ({айкина);
7) оттётньте материа]1ъ1 о проведении йесячника представить не позднее
201? года в йБ9 ,{Ф <.фФ! <Ростоо согласно рвержлённопу
20

с

в

о

февра:тя

положению о шшроведении йесячника.
6. 1{оггроль за вь1полнением приказа возложить на главного специагп1ста
управлени'1 образован ия

Ёатальник управлент'тя

['А. 9айкиц.

в.Б.василенко

