
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
11.12.2019 № 1118  

 

Об утверждении перечня мероприятий на 2020 год 

 

На основании решений Думы Колпашевского района 

от 25.11.2019 № 118 «О бюджете муниципального образования 

«Колпашевский район» на 2020 год», от 18.03.2011 № 23 «Об организации 

проведения районных мероприятий и обеспечения участия в мероприятиях 

регионального, межрегионального, федерального уровней в сфере 

образования», в соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации Колпашевского района на 2020 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Перечень районных мероприятий в сфере образования и 

мероприятий иного уровня, расходы по которым связаны с организацией 

проведения и участием в них педагогических работников, обучающихся 

муниципальных образовательных организаций и финансируются за счет 

средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в 

2020 году, согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Ответственным исполнителям, указанным в приложении к 

настоящему приказу, провести ревизию положений о проведении 

мероприятий. 

3.Отделу бюджетного учета и отчетности Управления образования 

(Покрышкина А.Н.) финансовое обеспечение расходов, связанных с 

проведением мероприятий, указанных в приложении к настоящему приказу, 

производить за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Управлению образованию на указанные цели в 2020 году. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования К.А.Сергачёву. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования       С.В.Браун 

 
К.А.Сергачёва 

42250 
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Приложение к приказу Управления образования 

от 11.12.2019 № 1118 
Перечень  

районных мероприятий в сфере образования и мероприятий регионального, 

межрегионального, федерального уровней, расходы по которым связаны с 

организацией проведения и участием в них педагогических работников, 

обучающихся муниципальных образовательных организаций и 

финансируются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Колпашевский район» в 2020 году 

 

 

 

Мероприятия Срок проведения Ответственный за 

подготовку 

Направление «Проведение конференций для педагогических работников МОО» 

Ежегодная августовская конференция 

работников образования 

Август К.А.Сергачёва 

Направление «Проведение конкурсов педагогического мастерства и обеспечение 

участия победителей районного конкурса в этапах следующих уровней 

соответствующих конкурсов» 

Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года России - 2020» 

Февраль О.Б.Анянова 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России – 2020» 

Март-апрель Н.В.Хайруллина 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2020» 

Март-апрель О.Б.Анянова 

Направление «Проведение конкурсных мероприятий среди обучающихся МОО и 

обеспечение участия победителей в этапах следующих уровней соответствующих 

мероприятий, чествование выпускников-медалистов» 

III (региональный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2019/2020 учебного 

года 

Январь – февраль, 

апрель 

Л.Л.Харламова 

Районная выставка декоративно-

прикладного творчества обучающихся 

Март  Л.Л.Харламова 

Слет отрядов ЮИД Март А.Ю.Григоренко 

Акция «Экологический двухмесячник»  Апрель - июнь Н.В.Хайруллина 

Конкурс на соискание премии Главы района 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования 

Май Л.Л.Харламова 

Чествование лучших спортсменов - 

школьников 

Май Н.Н.Родикова  

Церемония чествования Главой района 

выпускников – медалистов 2020 года 

Июнь О.Б.Анянова 

II этап (муниципальный) Всероссийской 

олимпиады школьников 2020/2021 учебного 

года 

Ноябрь - декабрь Л.Л.Харламова 


