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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№

1 '/ 9 Р

ОТ «

О проведении в Нерюнгринском районе праздников
«День дошкольного работника» и «День учителя» в 2014 году
В целях поддержки педагогических работников района, повышения престижа работы в
образовательных учреждениях района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести чествование лучших работников дошкольных образовательных
учреждений района 26 сентября 2014 года в 11.00 в большом зале Нерюнгринской районной
администрации в рамках празднования Дня дошкольного работника.
2. Провести чествование лучших учителей образовательных учреждений района 03
октября 2014 года в 11.00 в большом зале Нерюнгринской районной администрации в рамках
празднования Дня учителя.
3. Утвердить состав оргкомитета районного празднования Дня дошкольного работника
и Дня учителя согласно приложению №1.
4. Утвердить Положение об организационном комитете празднования Дня дошкольного
работника и Дня учителя согласно приложению №2.
5. Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня дошкольного работника
и Дня учителя согласно приложению №3.
6. Муниципальному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района (Назарчук С.В.) оказать методическую и практическую помощь в организации и
проведении районного праздника «День дошкольного работника» и «День учителя».
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркина.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « /j? » сентября 2014 г.
(Приложение №1)

Состав организационного комитета празднования Дня дошкольного работника
и Дня учителя
Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы НРА по социальным вопросам,
председатель оргкомитета;
Табуркин Виктор Александрович - управляющий делами Нерюнгринской районной
администрации, заместитель председателя оргкомитета;
Андрианова Екатерина Евгеньевна - главный специалист Управления образования
Нерюнгринской районной администрации, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Акопян Наталья Александровна - главный специалист Управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
Ахметова Дарига Солтановна - директор МОУ «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Давиденко Зинаида Павловна - председатель городского комитета профсоюза
работников образования Нерюнгринского района;
Малофеева Анжелика Анатольевна - начальник организационно-технического отдела
МУ «СОТО»;
Назарчук Светлана Васильевна - начальник Муниципального учреждения Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района;
Овчинникова
Ирина Анатольевна начальник Управления
образования
Нерюнгринской районной администрации,
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с
общественностью;
Сакал Ольга Борисовна - заместитель начальника Управления образования
Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
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В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «_/£_» сентября 2014 г. NsZJ9#
(Приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете празднования Дня дошкольного работника
и Дня учителя
I. Основные положения
1.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) является временно действующим
органом, созывающимся на время организации, контроля проведения празднования Дня
дошкольного работника и Дня учителя.
1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется действующим федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи и права Оргкомитета
2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:
- организация, контроль, проведение районного праздника «День дошкольного
работника» и «День учителя».
2.2. Оргкомитет имеет право заслушивать членов Оргкомитета по вопросам,
отнесенным к их компетенции.
III. Структура Оргкомитета и организация его работы
3.1. Состав Оргкомитета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Оргкомитета.
3.2. В рамках работы Оргкомитета могут создаваться рабочие группы.
3.3. Решение о проведении заседания Оргкомитета принимается председателем
Оргкомитета, либо (по согласованию с председателем Оргкомитета) его заместителем.
3.4. Заседания Оргкомитета могут быть очередными и внеочередными. Внеочередное
заседание проводится при необходимости.
3.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Оргкомитета.
Члены Оргкомитета участвуют в заседаниях без права замены. В случае невозможности
присутствия члена Оргкомитета на заседании, он имеет право в срок не позднее, чем за три
рабочих дня до даты проведения заседания Оргкомитета представить ответственному
секретарю Оргкомитета свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
(В случае нахождения члена
Оргкомитета в отпуске, командировке или на
больничном, член Оргкомитета имеет право уполномочить иное должностное лицо на
основании выдаваемой доверенности).
3.6. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов членов
Оргкомитета.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Оргкомитета.
3.7. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании Оргкомитета.
Оргкомитет может принимать решения по результатам письменного опроса ее членов,
проведенного по решению председателя Оргкомитета.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «_/£» сентября 2014 г.
(Приложение №3)
План подготовки и проведения
праздника «День дошкольного работника» и «День учителя» в 2014 году
Ответственные

№

Мероприятие

1

Заседания оргкомитета
- по подготовке и проведению
праздника «День дошкольного
работника»
- по подготовке и проведению
праздника «День учителя»
Подготовка сценария праздника
«День дошкольного работника»
«День учителя»

Овчинникова И. А.

5

Назарчук С.В..
Сакал О.Б.
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.
Назарчук С.В..
Репетиция праздников
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.
Подготовка концертных номеров Назарчук С.В..
Акопян Н.А.
для поздравления
Ахметова Г.С.
Овчинникова И. А.
Приобретение цветов

6

Украшение большого зала HPА

7

Приглашение гостей праздника

8

Проведение праздника
дошкольного работника»
«День учителя»

2

3

4

до 01.10.2014 г.
Дата и время по
согласованию
до 24.09.2014 г.
до 01.10.2014 г.
до 26.09.2014 г.
до 03.10.2014 г.
26.09.2014 г.
03.10.2014 г.
до 25.09.2014 г.
до 02.10.2014 г.
26.09.2014 г.

Андрианова Е.Е.,
Акопян Н.А.
«День Назарчук С.В..
Сакал О.Б.
Акопян Н.А.
Ахметова Г.С.
Андрианова Е.Е.

Награждение

10

Организация фотографирования Рудакова Н.В.
награждаемых
Рудакова Н.В.
Информация в СМИ
Давиденко
З.П.
Проведение
чествования
ветеранов педагогического труда

11
12

25.09.2014 г.
01.10.2014 г.
до 19.09.2014 г.

Малофеева А. А.

9

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Сроки
исполнения
15.09.2014 г.
22.09.2014 г.

03.10.2014 г.
26.09.2014 г.
03.10.2014 г.
26.09.2014 г.
03.10.2014 г.
03.10.2014 г.
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^

В.А. Табуркин

