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Ханты-Мансийский автономный округ-Ю г р а
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
U 3 IX

О подготовке и пров 
церемонии награжде: 
обучающихся, получ; 
«За особые успехи в

№ ь$ъ
едении
ния
ающих медали 
обучении»

медали «За особые

Во исполнение подпрограммы 5 «Организация мероприятий для детей и молодежи» 
муниципальной программы муниципального образования юрод Нягань «Развитие системы 
образования в муниципальном образовании город Нягань», в соответствии с постановлением 
Администрации города Нягани от 30.12.2020 №4204 «О проведении городских мероприятий, 
посвященных праздничным и памятным датам в 2021 году в муниципальном образовании город 
Нягань», на основании плана работы Комитета образования и науки на 2020 - 2021 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
■ I

1. Утвердить:
1.1. план псдготовки и проведения церемонии награждения обучающихся, получающих 

успехи в обучении» (далее -  Церемония) (Приложение № 1);
1.2. смету расходов на проведение Церемонии (Приложение № 2).
2. Начальнику планово-экономического отдела О. В. Артемьевой внести изменения в 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (выполнения работ) 
МАОУ МО г. Нягань СОШ №14, направить, субсидии в учреждение и профинансировать согласно 
смете.

3. Директору МАОУ МО г. Нягань СрШ  №14 О.В.. Перминовой:
3.1. организовать и провести 25.06.2021 годав 14-00 часов в ЦКД «Юность» Церемонию.
3.2. обеспечить целевое расходование выделенных денежных средств согласно 

утвержденной смете и в течение 15 рабочих дней по окончанию мероприятия с учетом 
финансирования предоставить в управление по учету и отчетности отчет об использованных 
средствах.

4. Руководятелям общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ № 1» (и.о. директора 
О.И. Карпушкина), МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 2» (В И. Кравченко), МАОУ ОСШ №3 
(Р.О. Пешков), МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко (О.Г. Волоснев), МАОУ 
МО г. Нягань СОШ №14 (О.В. ПерминоваДМАОУ МО г. Нягшь «Гимназия» (А.А. Фрицлер):

4.1. организовать явку медалистов и родителей на мероприятие;
4.2. обеспечить соблюдение противоэпидемиологи геских мер по предотвращению и 

распространению новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, и наличие у 
участников средств индивидуальной защиты.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 
развитию образования И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение № 1 к приказ у 
Комитета образования и науки

отН СХА Д оД  №'Н'5Ъ

План подготовки и проведения 
церемонии награждения обучающихся, полу1 Дающих медали

«За особые ycnexi1 в обучении» в 201|1 году

№ п/п С<удержание
Сроки

Исполнения
Ответственный

1 .

Формирован 
выпускнико] 
медали «За 
обучении»

ж списка 
з получающих 

особые успехи в до 18.06.2021 г.
Хузина И.Ф., 

общеобразовательные 
организации

2.

Оформление
пригласител
благодарств(
выпускнико]
директоров

и печать 
л и х , сертификатов, 
!нных писем для 
ц родителей и

дс) 18.06.2021 г.
МАОУ МО г. Нягань 

СОШ №14 
(О.В. Перминова)

О3.

Проведение 
церемонии 
обучающихс 
медали «За 
обучении»

репетиций 
награждения 

я, получающих 
особые успехи в

согласно
отдельному

графику

МАОУ МО г. Нягань 
СОШ №14 

(О.В. Перминова), 
А.Ю. Федотова

4. Подготовит! 
ЦКД «Юное

. схему-рассадки в
ть»

до 25.06.2021 г.

МАОУ МО г. Нягань 
СОШ №14 

(О.В. Перминова), 
А.Ю. Федотова

5.

Организаци 
участников 
награждени: 
получающи: 
успехи в об}

я регистрации для 
церемонии 

обучающихся, 
{ медали «За особые 
щении» в 2021 году

25.06.2021 г.
МАОУ МО г. Нягань 

СОШ №14 
(О.В. Перминова)

6. Оформлени! 
в ЦКД «K)i

сцены и фотозоны 
ость» др 25.06.2021 г.

МАОУ МО г. Нягань 
СОШ №14 

(О.В. Перминова)

7.

Приобретен 
церемонию 
обучающих 
медали «За 
обучении»

ие цветов на 
награждения 

:я, получающих 
особые успехи в

до 25.06.2021 г.

МАОУ МО г. Нягань 
СОШ №14 

(О В. Перминова), 
А.Ю. Федотова

8. Встреча пр> 
«Юность»

щлашенных в ЦКД 25.06.2021 г.
Л.Э. Ткачук,

И.Б. Зинковская, 
И Ю . Филиппова

9.
Формировав 
документов 
родителям и

[ие пакета 
для вручения 

выпускникам
25.06.2021 г. А.Ю. Федотова

10.
Выдача м 
успехи в об)

едалей «За особые 
щении»

--------- L

25.06.2021 г. И.Ф. Хузина

11. Выдача
продукции

цветов, наградной 23.06.2021 г. Е.А. Ворончихина, 
А.Ю. Федотова



Прщ ожение № 
к приказу КОиН
от ш р 4  -1оДД № Ь5Ъ

расходоЕ? 

Бюджетная классик

С м ета

на п ровед ен и е церем онии награж дения обучаю щ ихс 

п о лучаю щ и х м едали 

"За осо б ы е успехи  в обучении " 
ш кация: 830, 0702, 000,03.5.01.99990, 621, 00.00.00,01.01.]

я,

10
ванне

учрежде
Наименование товара Суб. КОСПI Ед. изм. Кол в( Цена,

руб
Сумма,

руб.

МАОУ
CQLIJ
№14

Приобретение цветов для 
родителей 241.03.49 шт. 46 250 11 500,0

Приобретение цветов для 
выпускников 241.03.49 шт. 46 400 18 400,0

Приобретение цветов для 
директоров 
общеобразовательных 
организаций

241.03.49 шт. 6 600 3 600,0

Папка адресная 241.03.49 шт. 46 185 8 510,0

Оказание услуг по 
изготовлению фолдеров 
(баннеров)

241.02.26 шт. 46 98 4 508,0

Оказание уедут по изгот 
овлению "Фонтана из 
шаров"

241.02.26 шт. 2 2500 5 000,0

приобретение фотобумаги 241.03.46 шт. 3 850 2 550,0

Фоторамка 241.03.49 шт. 6 Г 200 1 200,0
оказание услуг по 
изготовлению баннера 
2*3

241.02.26 шт. 1 3000 3 000,0

ИТОГО 58 268 ,0

/
субКОСГУ | 241.02.26 
субКОСГУ 241.03.46 
субКОСГУ 241.03.49 
И Т О Г О

Начальник ПВО .

12 508,0 
2 550,0- 

43 210,0 
58 268,0

j О.В Артемьева

Главный специалист /  Т.А.Журавлева


