
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

04 мая 2022 года № /  у

О проведении районного мероприятия для 
обучающихся образовательных организаций 
Томского района: проведение мастер-классов и 
выставки работ обучающихся «Маленький Арбат» 
в рамках мероприятия, посвященного Дню 
защиты детей»

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Томского 
района № 761 от 30 декабря 2021 года «Об утверждении плана муниципальных 
образовательно-воспитательных событий и мероприятий на 2022 год», в целях 
пропаганды художественного образования среди обучающихся образовательных 
организаций Томского района, развитие творческих способностей и поддержки 
одарённых детей

ПРИКАЗЬГОАЮ:
1. Провести районное мероприятие для обучающихся образовательных

организаций Томского района: мастер-классы и выставки работ обучающихся
«Маленький Арбат» в рамках мероприятия, посвященного Дню защиты детей» 01 июня 
2022 года (далее Мероприятие).

2. Утвердить Положение о проведение районного Мероприятия согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

3. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия, указанного в п.1 
настоящего приказа, возложить на директора МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского 
района Головко Татьяну Ивановну.

4. Директору МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района Головко Татьяне 
Ивановне:

4.1. обеспечить безопасные условия при проведении мероприятия;
4.2. финансовые расходы связанные с проведением Мероприятия, указанного в п.1 

настоящего приказа произвести за счет средств, предоставленных учреждению 
учредителем на проведение данного мероприятия;

4.3. провести инструктаж с педагогическим составом по обеспечению безопасности 
во время проведения Мероприятия, назначить ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся во время участия в мероприятии указанного в п.1 настоящего приказа.

5. Руководителям образовательных организаций Томского района МБОУ 
«Рыбаловская СОШ» Томского района, МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского 
района, МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района, МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района, МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района:



5.1. направить обучающихся для участия в Мероприятии, указанном в п.1 
настоящего приказа;

5.2. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  
участников Мероприятия о сроках и форме его проведения.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 
вопросам

И.о. начальника (У /  О.А. Максимова

Головко Т.И. 
89234283253


