
 
 

 

 

 
  

  

 

  

  
 
 

О проведении мероприятий для 

школьников, посвященных встрече 

Нового года, в общеобразовательных 

учреждениях и организациях 

дополнительного образования 

Озерского городского округа 

 

 

 

В связи с необходимостью своевременной подготовки к проведению 

мероприятий для школьников Озерского городского округа, посвященных встрече 

Нового года, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план муниципальных мероприятий для школьников, 

посвященных встрече Нового года. 

2. Старшему инспектору образовательных учреждений отдела общего, 

специального (коррекционного) и дополнительного образования Несмирной А.М. 

организовать сбор информации учреждений культуры и МБОУ ДОД «ДТДиМ» о 

новогодних программах для школьников и предоставить ее в общеобразовательные 

учреждения и организации дополнительного образования в срок до 25 ноября 2013г. 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений и организаций 

дополнительного образования: 

3.1. Организовать проведение институциональных тематических мероприятий 

для обучающихся. 

3.2. Обеспечить своевременную подготовку и участие обучающихся в 

мероприятиях муниципального уровня. 

3.3. Обеспечить соблюдение противопожарных, санитарно-

эпидемиологических норм и мер безопасности от противоправных действий в период 

проведения институциональных новогодних мероприятий в зданиях образовательной 

организации и на открытом воздухе. 

3.4. Возложить ответственность на соответствующих работников 

образовательной организации за жизнь и здоровье детей и соблюдение ими мер 

безопасности: 

- при проведении институциональных мероприятий; 

- во время следования к местам проведения муниципальных мероприятий и во 

время их проведения. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
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3.5. Взять под личный контроль время окончания новогодних мероприятий для 

обучающихся (приложение № 1). 

3.6. Предоставить в Управление образования старшему инспектору 

Несмирной А.М. на электронный адрес nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru 

информацию о подготовке и проведении тематических мероприятий для 

обучающихся в следующие сроки: 

3.6.1. До 21 ноября 2013г. «Список мест проведения новогодних мероприятий с 

массовым пребыванием детей» (приложение № 2). 

3.6.2. До 9 декабря 2013г. «План новогодних мероприятий для обучающихся» 

(приложение № 3). 

3.6.3.  До 9 декабря 2013г. «Самые массовые новогодние мероприятия для 

обучающихся» (приложение № 4). 

4. Руководителям организаций дополнительного образования: 

4.1. Обеспечить организационно-технические и методические условия для 

проведения на высоком уровне новогодних муниципальных мероприятий для 

школьников округа.  

4.2. Обеспечить соблюдение противопожарных, санитарно-

эпидемиологических норм и мер безопасности от противоправных действий в период 

проведения муниципальных новогодних мероприятий в зданиях образовательной 

организации и на открытом воздухе. 

5. Информационно-аналитическому отделу Управления образования 

(Ланге С.Н.) разместить приказ на официальном сайте Управления. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Горбунову Л.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                             

 

                         

           А.А. Барабас 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рассылка: дело, Горбуновой  Л.В., Ланге С.Н. Несмирной  А.М., Пужалину В.А., образовательные организации: №№ 21, 22, 

23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 202, МБСЛШ, ДТДиМ, ДЭБЦ, ДЮСШ, СЮТ 

mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru
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Утвержден  

приказом Управления образования  

                                                                                   12.11.2013  № 481ахд 

 

 

План муниципальных мероприятий для школьников,  

посвященных встрече Нового года 

 

2013-2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 
Место 

проведения 
Участники 

Контактные 

лица и 

телефоны  

1 Муниципальный 

этап 

регионального 

открытого 

конкурса 

творческих 

работ 

«Рождественская 

сказка»  

С 04.10 по 

20.11.2013 

МБОУ ДОД 

«ДТДиМ» 

Обучающиеся 

1-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Кочутина  

Наталья 

Александровна,  

2-46-50 

2 Открытая 

муниципальная 

выставка 

детского 

творчества 

«Сувенир года-

2014» 

С 09.12.2013 

по 27.01.2014   

МБОУ ДОД 

«ДТДиМ» 

Обучающиеся 

1-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Кочутина  

Наталья 

Александровна,  

2-46-50 

3 Муниципальный 

конкурс-

выставка на 

лучшую 

елочную 

игрушку 

«Фабрика Деда 

Мороза»  

С 22.12.2013 

по 17.01.2014 

МБОУДОД 

«СЮТ» 

Обучающиеся  

1-7-х классов 

общеобразовательных 

учреждений и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Шепелева 

Анна 

Станиславовна, 

2-22-70 

4 Новогодняя 

программа для 

обучающихся 

начальных 

классов 

С 23 по 30 

декабря 2013 

 

МБОУ ДОД 

«ДТДиМ» 

Обучающиеся  

1-4-х классов 

общеобразовательных 

учреждений  

Мартюшева 

Александра 

Прокопьевна,  

2-88-07, 

Сулейманова 

Оксана 

Факуановна,  

2-85-52 

5 Новогодняя 

программа для 

обучающихся 

6-8 классов  

С 23 по 30 

декабря 2013 

 

МБОУ ДОД 

«ДТДиМ» 

Обучающиеся  

6-8-х классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Мартюшева 

Александра 

Прокопьевна,  

2-88-07, 

Яркова Ирина 

Валентиновна,  

2-86-56 
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

                                                          12.11.2013  № 481ахд 

 

 

Выписка  

из Закона Челябинской области от 29 октября 2009 года N 496-ЗО О внесении 

изменений в Закон Челябинской области 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Челябинской области" 

 

"Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"; 

 

3) дополнить статьями 21-1 - 21-4 следующего содержания: 

"Статья 21-1. Обязанности родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 

осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 

здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 

социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 

участием детей, юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

 

Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, 

социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - 

лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), юридические лица, 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию обязаны принимать меры по недопущению нахождения 

несовершеннолетних: 

в возрасте до шестнадцати лет с 22 до 6 часов, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет с 23 до 6 часов в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=66911B48990784C5FEFDC49E7E94D20C2BD610A716AFC1567D78384A0E904F6AoDwFI
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

                                      12.11.2013  № 481ахд 

 

 

Список мест проведения новогодних мероприятий  

с массовым пребыванием детей 

 

 

Массовым считается мероприятие, на котором присутствует 50 и более человек. 

 

Информация должна быть предоставлена с учетом помещений всех зданий 

образовательной организации (основного и филиалов). 

 

Срок предоставления – до 21 ноября 2013г. 

 

Наименование образовательной 

организации 
 

Адреса зданий, где расположены 

помещения, в которых планируется 

проведение новогодних мероприятий с 

массовым пребыванием детей 

 

 

Дата 

 

Директор 
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Приложение № 3 

к приказу Управления образования  

                                      12.11.2013  № 481ахд 
 

Форма для школ  

План новогодних мероприятий для обучающихся МБОУ ________  

Отразите: 

- мероприятия муниципальные, школьные, параллелей, классов;  

- выходы в учреждения дополнительного образования, культуры и спорта;  

- выезды в другие города (цирк, горки, др.);  

- поездки дальние (по стране и за рубеж);  

- профилактические мероприятия ГИБДД; 

- и другие мероприятия, проводимые в предновогодние дни и зимние каникулы. 

Срок предоставления – до 9 декабря 2013г. 

 

№ Классы 
Дата и 

время 

Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Размер платы родителей 

(указать стоимость билетов, 

подарков, путевок, поездок и т.п.) 

Муниципальные мероприятия 

      

Школьные мероприятия 

      

Начальная школа 1-4 классы 

      

Средняя школа 5-9 классы 

      

Старшая школа 10-11 классы 

      

Дата 

Директор 

 
Форма для УДОД 

План новогодних мероприятий для обучающихся МБОУ ________  

Отразите мероприятия для воспитанников УДОД, проводимые в отделениях, 

объединениях, клубах. 

Срок предоставления – до 9 декабря 2013г. 

 

№ Дата Время 
Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Размер платы родителей 

(указать стоимость билетов, 

подарков, путевок, поездок и т.п.) 

Муниципальные мероприятия 

      

Мероприятия учреждения 

      

Мероприятия внутри объединений/ отделения 
Название конкретного объединения/отделения 

      

Дата 

Директор 
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Приложение № 4 

к приказу Управления образования  

                                      12.11.2013  № 481ахд 

 

Форма для школ и УДОД 

 

Самые массовые новогодние мероприятия для обучающихся 

 

Если массовых мероприятий несколько,  

то такая таблица заполняется отдельно по каждому мероприятию 

 

Срок предоставления – до 9 декабря 2013г. 

 
Название образовательной организации  

Название массового мероприятия  

Дата проведения  

Время начала мероприятия   

Время окончания мероприятия  

Место проведения  

Адрес места проведения  

Возраст детей (участников и зрителей)  

Планируемое число участников и 

зрителей 

 

Основание для  проведения мероприятия 

(наименование локального акта ОО и его 

исходящие данные)  

 

Установочные данные организаторов 

мероприятия (Ф.И.О. полностью, 

должность, контактные телефоны, в т.ч. 

сотовые) 

 

Установочные данные ответственного за 

обеспечение безопасности при 

проведении мероприятия (Ф.И.О. 

полностью, должность, контактные 

телефоны, в т.ч. сотовый) 

 

Краткое содержание программы 

проведения массового мероприятия 

(краткий сценарный ход)  

 

Другие обстоятельства, 

характеризующие само мероприятие (по 

усмотрению организации) 

 

 

Дата 

 

Директор 


