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Об органи]ации и

проведеrtllrt
концерта творческих коJлективов
(Тебе, любиNlь!й Ни;кпевар,говск,

посвяulастсяl))

администрации

в соо,гве,lс,гвии с пliиказом деtlартамента образования
()4,2Ul7l, Nll89 <О проведении концерта творческих
",,tъб.-,-,,обп,",й
",,л.,,; ,,, 07
посвящается!>>, с цеJlью

-;;;;r";."

Нижневiртовск,
обучающихся, воспитания у них
демонстрации творческих достижений
юбилея города,
празднования
любви и уважения к родному городу, в рамках
П

рикА tыв \lo:

ЗаведуюutсNtу рссурсным центром
'tалагаевой, заведуюrцему музыкальным;отa:,]:y.,1
налравленtIости Jl,Ф.
детских объединении в
Роговцсвой орIitIIизOваlь участис обучаюrllихся
коллективов_<.Тебе, любимый
llодготовке 1,1 проведении ounu"pтu ruоiч""ких
художественно-эстетическои

1,

i

'(лалее ]
концерт), по следующстчtу графику;
посвящается!)
;;;;;;;;""",i,
(Дворец искусств) - репетиция:
- ilLlц.zrjl z, . . i j.00 до l5.00, МБУ
искусств) - концерI,
- iq.оц.zоtт., с 18.З0 до 20.30, мБУ к,Щвореч
2, Утвердиr,ь;

2.1

рупо"uд"r"пaй,це,l,ских
coI,JlacHo приJIожсниlо

],2
з-

педагогов дополнительного образования в концерте,
объелиtlений, принимающих участие

Список обучаюtцихся
l

и

к нас,t,оящему приказу,

2 к настоящему приказу,
Гlрограlчlшtу концс'рта, ссll,ласно лрилоiкснию

концерта педагогов
llривлечь к подгоlовке и Ilроведению
Лазуткину и,А,,
допоJlни,tельного обрuaоuu",", С'rрекалЪвс*ихлН,А,_
Ф.. иванову л.д., стурис
;;;;;;;;; л.a, TuT,".a"uy JLФ., миннуллину IOБеличенко,Д,С,,
, ,Щеришеву
Е.И., (lинк Е,А,, 11авлову Н,С"
b.ir,,
',i.b.;

i"iй"'
';';'Й;."i,

ов., ооп,r"р""и""ров

чижову Т,В,, ,Д,олгова О,Н,,

Ёt
llltастиItина С.В., Шарафутдинова Р,М,,

\

администраторов Попову Т,С,, \

Кравеч Б.В., Nlетодисl,ов: Авзалову С.Ш., Нуртдинову

В.В., Рамазанову О,А,,

\

Дхмалееву С,Р.. заведующего библиоr,екой Коржеманову Е.С,, педагог,l-психолога Полякову С.А., заведуlошlего отделоl1 эстетики быта Кандыба
С.С., вилеооператора Коляденко О.Н., звукооператоров Малиева Я,В,, Шerrtta
о.В. с возложенисм lla них обязаннос-гей согласно приложениlо З к данному
lриказу,
Воз;tсliltи,гь
4I

о

гветсl,вснность

на

педагогов

допоjlнительного

образования: С,грска,rовских Н.А., Лазуткину И.А., Роговцеву А,Г,,
'I'а.лагаеву Л.(l)., МиннуJIлину IО.Ф., Иванову Л.А., Стурис В,Н., Ход;каеву
Е-И.. Финк Е.А., tlавловУ Н.С,, Беличеuко ,Щ.С., , ,Щеришеву А,З,,
]

l

IарафутдиItову О.В., за:

- подготовку концертньlх яомеров;

- жизIlь и здоровье обучаtоlцихся во время проведениJt репетиции и концерта;

- лроведеllие инс,ipуктажа с обучаtощимися и,гБ-O1з- 20l4 с

занесением

записи в <<Жyptta:r инсl,руктажа) до I3.04.2017г.;
- оказание первой доврачебной помощи во время концерта,
о,гвстственность за жизнь и злоровье детей по дороге от дома до ]tlccTa
5.
]Ii]оRе]lсIIt]я KOrlllepla tl сlбра,гttt, IlL'cyT родитеJlи обучающихся согласн0 их
заявлениям,

6.

Руководиr,слю ресурсного центра художественно-эстетического
направлеtlия Tаutat аевой Л,Ф., заведующему музыкаJIьным отделом А,Г,
Роговцевой Ilровести иItс'l'руктаж гlo oxpatle труда с педагоI,аi\lи

лополlIитсльilогО обр:iзоваltrtя: l lав;rовой Н.С,, Беличенко ,Д,,С,, Стурис В,Н,,
Стрекаловских Н.А., Лазуткиной И.А.., Миннулиной Ю,Ф,, Ивановой Jl,A,,
Фиlrк Е.А,, Ходжаевой Е.И., !,еришевой А.З,, Шарафутлиновой О,В,,

концерr,мейстерами Пластининым С.В., Члrковой Т.В., !олговым О,Ll"
078-20l,+ <llри проведеttии массовых
tЦарасРутдиrrовым Р.М.: иоТ
Nlероприя,[ий)> с заIlесением записи в <Журнал учеl,а проведения
инструк,lа;кей на рабочем месте гlo охране труда для педагогического
i:ci]coIla,,lil)) до 1 ],0,1.]0 l 7г.;

7-

Замссru,tсltlо дltрекгора пО

у'rебно-воспитательной работе
(комплексная бёзоласllость) Костылеву А.В, провести инструктаж Ilо oxpaIle
труда с заве,ItуюЩим музыкалыIыМ отделом Роговцевой A,l',, руководите]lсл,1

Талагасвой
ресурсI]ого llен,гl]а ху;цожес1,1]еI]Ilо-эстеl,ическоl,о Еаправления
07E-20l4 rrПри проведеtlИи массовыХ МеР(,ПРИЯТиЙ" с
Jl.Ф: ИоТ
залlесеIIием записи в <Журнал учета проведения инструк,гажей на рабочем
месте по охра}не труда для I]елагоt,ического персоналa)) до l3,04,2017г,

ll.

Бухгалтеllии (Злутова l-,H.) осущес,гвить финансирование концерта за
счет за сче,L субсl,t.ltий на реа;tизацию муниципальной программы <развитис
образования города I Iиrкневартовска ца 2015-2020 годы>> на 20l7 год,

\

9.

Контроль за

исполнением настояшlего
,ru","arnl,"n" дирсктора по УВР llворник Е,П,

приказа аозJlожить

А.В. Черног,L,lоз

Лuрекl,ор

\:.-

Заведуюцхй муз ь, кал l, н ь, м отдслом
Роговцева Альфия I алиевва

ознаком-T ены:

С приказом
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JlaзyTKлtla И.А,
Ммиев Я,ts
Миtrнчллина Ю.Ф,
Павлова Н,С.
Ццзsцщ], С В,
l П,Jпова Т,С,
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li:аllдыба С.(',

[л;.,-пЙ,_
l'аrllазаItова

11a

/.{,

о,А.

ci

/,j al/
lz/.,1 U? / /

Ахмадеева С.Р,

/:| L у .'

lIолякова С,А
финк I:.A.
Холжаева F].И,
tlиrкова Т.в.
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