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г. Краснодар

О проведении краевого торжественного мероприятия, посвященного
100-летию системы дополнительного образования детей

В соответствии с планом работы министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края на 2018 год п р и к а з ы в а ю :
1. Провести
30 ноября 2018 года
в городе Краснодаре краевое
торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного
образования детей (далее - Мероприятие).
2. Общую координацию проведения Мероприятием возложить на отдел
воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования
(Аршинник).
3.
Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
образования Краснодарского края «Дворец творчества» (Величко);
1) разработать и утвердить положение о проведении Мероприятия;
2) организовать и провести Мероприятие;
3) при проведении Мероприятия принять все исчерпывающие меры
безопасности;
4) расходы по организации и проведению Мероприятия произвести за счет
средств краевого бюджета, выделенных государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Дворец
творчества» в рамках реализации государственной программы «Дети Кубани»,
п. 1.5.1. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям
Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся
образовательных
организаций
(художественно-эстетической,
эколого
биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов
и других мероприятий для одаренных детей), согласно смете расходов;
5) довести положение о проведении Мероприятия до сведения
руководителей муниципальных органов управления образованием.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:
1) довести до сведения руководителей образовательных организаций
положение о проведении Мероприятия и организовать в нем участие;
2) принять меры по обеспечению безопасности перевозки участников
Мероприятия в соответствии с Правилами организованной перевозки группы

детей автобусом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17
декабря 2013 года № 1177;
3)
назначить ответственного за сопровождение участников Мероприятия
и возложить на него персональную ответственность за жизнь и здоровье детей
в пути следования и в период пребывания на Мероприятии, принять все
необходимые меры безопасности.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления общего образования Е.В. Мясищеву.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
7

Министр

*—

•>

Е.В. Воробьева

