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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗЦДIIЕНИЯ НИ)КНЕВЛРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ)ЦДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАния городА нижIrЕвАртовскА
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Об органпзацпи ц проведенпп
копцерта творческпх коллектпвов
ресурсцого цептра художествеппоэстетпческого папрдвлеllпя
В соответствии с Гfпаном работы РIЦЭН gа

2016-2О17 учебньй год с
целью демонстации творческIл( достижений обl^rаюпlихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Руководителю рес}?9ного центра художественно-эOтетическоIо
направлениJI Л.Ф. Талагаевой организовать
;,частие обучаюцихся детских
объединений в подготовке и проведении концерта творческгх коллективов
pec)?cнolo центра художественно-эстетического напр:rвпеншI (далее
концерт) 03.05.2017г. с 18.30 до 20.З0, МБУ
.Щt <Октябрь>.

2. Утвердить:

2.1

Список об;,чающихся и педагоIов дополнительного образования
руководителей детских объединений, принимающих участие в концерте,

согласно приложению 1 к настоящему приказу.
Программу концерта, согласно приложению 2 к настоящему прикz}зу.
Привлечь
подготовке
проведению концерта педагогов
дополнительного образования: Стрекаловских Н.А., Талагаеву Л.Ф.,
Млrrrнуллину Ю.Ф., Иванову Л.А., Стурис В.Н., Беличенко
.Щ.С., Клейiменову
М,А., Муслимову А.Г., Филиппову Л.А., концертмейстеров
Щолтова О.Н.,
flластинина_С.В., администраторов Попову Т.С., Кравец Б.В., ."rод"стов:
Головчак В.В., Рамазанову О.А., Ахмадееву С.Р., заведутощего библиотекой
Коржеманову Е.С., видеооператора Коляденко О.Н., звl,кооператора
Шеина
О.В. с во]ложенИем на них обязанносrей согласно np"ro*""* 3 к
ланному
приказу.
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3.

4.
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Возложить ответственность

на

педагогов дополнительною
образования: Стрекаловских Н.А., МиннуллинУ Ю.Ф., Иванову Л.А.,
Стурис

\
В.Н., Беличенко ,Щ.С., Клейменову М.А., Филиппову Л.А,, Муслимову А,Г,
за:
- подготовку концертных номеров;
- жизнь и здоровье обучаюпцхся во BpeMJ{ проведениJr концерта;

- проведение инстр},ктажа с обуrающимися итБ-0l3- 2014 с занесением

записи в <<Журна:t инструктахо> до 03.05.2017г.;
- оказание первой доврачебной помопц во время концерта.
ответственность за жизнь и здоровье детей по дороге от дома до места
проведения концерта и обратно несг родители обуrающихся согласно L(
заявлениям.
Руководитешо рес)?сного центра художественЕо-эстетического
наIц)авления Тыtагаевой Л.Ф., провести инструктаж по oxpzrнe труда с

5.

6.

педагогами дополнительного образования: Беличенко .Щ.С,, Сryрис В,Н,,
Стрекаловских Н.А., Миннуллиной Ю.Ф., Ивановой Л,А,, Клейменовой
М.А., Муслимовой А.Г.: иот _ 078_2014 <<При проведении массовых
мероприятий>> с занесением записи в <журнал yleTa проведения
инструктажей на рабочем месте по охр {е труда для педагогического

персоналаl до 02.05.20l7г.
за исполнением настоящего приказа возложить на
Контроль
заместитеJбl директора по УВР ,Щворник Е.П.

7.

Исполrrяющий обязанности
директора

Р.В. Келъбас

руководитель рес}?сною центра
художественяо-эстетического направления
Талагаева Ляля Флорисовна

Фио

ДвоDпик Е.П.
костьшев А.В.
БеличеЕко Д.С.
Долгов О,Н.

ИваяоваЛ.А.
Кпавеп Б.В.
копспенко о-Н.

,ф/ld-l:,,--,,z
^ir;- /n
'.
й,

<,,-r)>+?.a-ф
-r{,(6ццаlq,-

CTpeKMoBcKrTx Н.Д.

Ст\Dис В.н.

l\,'[иннчллина

Ю.Ф.

попова Т.с.
ластинин С.В.

Рамазапова о.А.
АхмяпееRа С.Р_

коржемапова Е.С,
шеиЕ О.В.

та ознакопiления
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