АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/О S J

2014г.

№
г. Барнаул

О мерах по организованному проведению но
вогодних театрализованных представлений и
массовых мероприятий с детьми в период
зимних каникул 2014-2015 учебного года
Во исполнение распоряжения Администрации Алтайского края от
05.11.2014 № 371-р и в связи с проведением с 23 по 30 декабря 2014 года в
КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» новогодних теат
рализованных представлений для школьников Алтайского края:
приказываю:
1. Утвердить состав оргкомитета краевой Губернаторской елки (при
ложение), назначить председателем оргкомитета Плешкову О.А., начальника
отдела воспитания и дополнительного образования.
2. Директору КГБОУ ДОД «ДООЦ «Алтай» (Молчанова Н.В.):
обеспечить дежурство автотранспорта и специалистов центра в театре
драмы во время проведения новогодних театрализованных представлений;
разработать эскиз новогоднего пригласительного билета и обеспечить
тиражирование;
составить график выдачи в муниципальные органы управления образо
ванием новогодних подарков и билетов на новогодние театрализованные
представления;
составить график дежурств в театре драмы специалистов ведомств и
служб Алтайского края, ответственных за обеспечение безопасности детей;
представить до 15.12. 2014 года списки специалистов, ответственных за
организацию и проведение новогодних праздников в муниципальных образо
ваниях края;
организовать мониторинг проведения краевых и муниципальных мас
совых мероприятий с детьми в дни зимних школьных каникул.
3. Централизованной бухгалтерии (Архипова Т.Г.) назначить ответст
венного за выдачу финансовых документов в муниципальные органы управ
ления образованием на получение билетов и новогодних подарков.
4. Директору КГБПОУ «Барнаульский техникум индустрии питания и
сферы обслуживания» (Пупынин П.А.) организовать выдачу новогодних
подарков школьникам в театре драмы после представлений.
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5. Директору КГБПОУ «Барнаульский лицей общественного питания»;
(Побережская О.Н.) обеспечить работу буфета в театре драмы для организа
ции питания детей.
6. В случае ухудшения погодных условий обеспечить ночлег детей в
г. Барнауле в краевых государственных бюджетных образовательных учреж
дениях дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр дет
ско-юношеского туризма и краеведения» (Федоров В.Н.), «Краевая специа
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
(Салюк В.И.).
7. Директорам краевых учреждений дополнительного образования де
тей (Марискин И.Н., Молчанова Н.В., Садовой А.Д., Савкина С.В., Салюк
В.И., Федоров В.Н.):
предоставить до 15.12.2014 планы краевых массовых мероприятий с
детьми в дни зимних школьных каникул 2014-2015 учебного года;
обеспечить безопасные условия во время проведения краевых массо
вых мероприятий.
8. Считать рабочими днями выходные дни 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 - 28
декабря 2014 года для Бритковой И.В., 27-28 декабря 2014 года для Плешковой О.А., Гайдуковой В.В., Молчановой Н.В.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
управления качеством образования

Гайдукова Вера Васильевна,
6

О.Н. Бутенко
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Приложение
Состав оргкомитета краевой Губернаторской елки
в 2014 - 2015 учебном году

Плешкова
Ольга Александровна

начальник отдела воспитания и дополнительного
образования, председатель оргкомитета

Гайдукова Вера
Васильевна

старший инспектор отдела воспитания и допол
нительного образования

Молчанова
Наталья Васильевна

директор КГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай»

Зарва
Лариса Васильевна
(по согласованию)

заместитель
директора
по
учебно
производственной работе «Барнаульский лицей
общественного питания»

Резникова
Галина Николаевна
(по согласованию)

преподаватель КГБПОУ «Барнаульский техни
кум индустрии питания и сферы обслуживания»

