
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

19  августа 2019 года                                                                                      № 358 

с. Красноселькуп 

 

 

О проведении Дня знаний в образовательных учреждениях 

Красноселькупского района в 2019 году 

 

 

 В целях организованного начала 2019-2020 учебного года 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 2 сентября 

2019 года. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Н.Д. Майляв, М.Б. 

Саруханян, Т.В. Веселкова): 

2.1. Предоставить в отдел дошкольного и общего образования 

Управления образования план проведения Дня знаний в учреждениях. 

Срок исполнения: до 26 августа 2019 года. 

2.2. Включить в план проведения Дня знаний: 

2.2.1. открытые уроки («Единый урок знаний» / «Урок мира» / уроки, 

посвященные году театра). 

2.2.2. мероприятия по правовому просвещению детей и их родителей с 

приглашением общественного помощника Уполномоченного по правам 

ребенка в ЯНАО в Красноселькупском районе. 

2.2.3. публичные лекции и семинары, посвященные Дню знаний, беседы 

по основам обеспечения личной безопасности. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений (О.В. Сухова, 

И.Н. Усик, Е.В. Михайлова) запланировать и провести мероприятия для детей 

старшего дошкольного возраста в рамках празднования Дня знаний. 

4. Руководителям центров дополнительного образования детей (Т.А. 

Ермакова, П.А. Кеуш) организовать во второй половине дня 2 сентября 2019 

года День открытых дверей с целью знакомства детей и их родителей 

(законных представителей) с работой образовательного учреждения. План 

проведения Дня открытых дверей направить в адрес Управления образования в 

срок до 26 августа 2019 года. 

5. Специалисту по общему образованию отдела дошкольного и общего 



образования (Д.А. Удовицкая) разместить информацию о планируемых 

мероприятиях Дня знаний на сайте управления образования. 

Срок исполнения: до 29 августа 2019 года. 

6. Директору МУ «ЦОДМСО» (Л.М. Денеко) организовать работу по: 

6.1. подготовке сметы расходов проведения праздника «День знаний»; 

Срок исполнения: до 25 августа 2019 года. 

6.2. обеспечению своевременного финансирования за счет средств МУ 

«ЦОДМСО». 

Срок исполнения: до 30 августа 2019 года. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Начальник 

 Управления образования                                                                     А.В. Шарикова 


