
 
 
 
 
 

  

  
 
  
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

В соответствии с планом работы Управления образования и с целью 

создания условий для интеллектуального, творческого, нравственного и 

физического развития обучающихся общеобразовательных учреждений 

Озерского городского округа, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Озерского городского округа в 2012-2013 

учебном году (Приложение). 

2. Отделу общего, специального (коррекционного) и дополнительного 

образования (Теплыгина А.Б.): 

2.1. Создать организационно-управленческие условия для проведения 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений в 2012-2013 

учебном году. 

2.2. Обеспечить контроль организации и проведения мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Озерского городского округа. 

3. Руководителям учреждений дополнительного образования детей 

(МБОУДОД «ДТДиМ», МБОУДОД «ДЮСШ», МБОУДОД «ДЮСШ №2», 

МБОУДОД «ДЭБЦ», МБОУДОД «СЮТ», МОУДОД ЦДО «Дружба»): 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 
 

01.10.2012 № 88ахд 
 

Об утверждении перечня 
муниципальных мероприятий для 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Озерского городского 
округа в 2012-2013 учебном году 



3.1. Создать организационно-методические, технические условия для 

проведения мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений 

в 2012-2013 учебном году в соответствии с направлениями деятельности 

учреждения. 

3.2. Обеспечить соблюдение норм безопасности для жизни и здоровья 

детей и санитарно-гигиенических условий на площадках и базах вверенного 

учреждения в период проведения муниципальных мероприятий. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Довести перечень мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Озерского городского округа в 2012-2013 

учебном году до педагогических работников образовательных учреждений. 

4.2. Создать условия для участия обучающихся общеобразовательных 

учреждений в муниципальных мероприятиях. 

4.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и соблюдение ими 

мер безопасности во время следования к местам проведения муниципальных 

мероприятий и во время их проведения. 

5.  Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2012 года. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Л.В.Горбунову. 

 
 
 
Начальник Управления                                                       

 

                      
                     А.А.Барабас 
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