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Чувашская Республпка
Управление образования

администрации
города Чебоксары

прикАз
/9 сц :о/J ль J36

Об утверждении <<Положения

об организации и проведении

культурно-массовых мероприятий>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение об организации и проведении культурно-

масссвых мероприятий с воспитанниками дошкольных образовательных

уrреждений и обуrающимися общеобр€вовательных уlреждений на

территории муниципального образов ания города Чебоксары.

2. Ввести в действие Положение об организации и проведении

культурно-массовых мероприятий с момента подписаная настоящего

прик€ва.
з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начzшьника управлениJI администрации г. Чебоксары

СахаровУ Е.п. И заместителя начЕLпьника управлениrI администрации

г. Чебоксары Маслову Н.А.

Начальник управления Д.А. Захаров

в целях упорядочения организации и проведения культурно-массовых

меропри ятий с воспитанниками дошкольных образовательных r{реждений и

обуrающимися общеобрЕвовательных 1лrреждений на территории

муниципtUIьного образования города Чебоксары в соответствии с

Положением об управлении образования администрации города Чебоксары,

утвержденным решением Чебоксарского городского СобраниrI депутатов от

2|.||.2013 Jф 1203



утвЕржlЕно
приказом начаJIьника управлениJI
образоваЕия администрации
города Чебоксары

,Щ.А. Захаровым
отР.о2аtNч J36

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

культ},рно_мАссовых мЕроприятии

1. Положение об организации и проведении культур_но-массовьIх

мероприятий (далее - ПоложеЪие) разработаво в соответствии с Федеральным

.u*orol{ от Zg.tZ.ZOtZ Ns 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 06.10,2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах

оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации>,

постановлеЕием Правительства iоссийской Федерации от |7,12,20lЗ Nq 1177

(об утверждеЕии правил организованной перевозки грJппы детей

uйОуЬ"rrо, . основами законодательства Российской Федерации о

;r;;;ь. от 09.10.1992 Ns 3612-1, Конвенцией о правах ребенка, Уставом

й"ц"п*""ого образования города Чебоксары,

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения культурно-массовьIх мероприятий с воспитанниками дошкольньж

образовательньrх организаций ; обl"rающимися общеобразовательЕых

организаций на территории муницип€шьного образоваЕиrI города Чебоксары,

з. К видам культурно-массовых мероприятий отЕосятся: праздники,

коЕцерты, конч{рсы, фaaa""-", балы, флешмобы, парады, ярМарКи, сМотры,

игровые и досуговые црограммы, выгryскной вечер общеобразовательньтх

1пrреждений, утренники, выставки и друме меропри,Iтия' 
-.-----_--у_4. Организатором культурно-массовьж мероприятий выступает

управление obp*o"ur* администрации города Чебоксарьт и его структ}?ные

подразделеIrиrI, явJUIющиеся инициаторами культурно-массового меропри,IтиJI

и осуцествjulющие организчц"оtt"о,, финансовое и иное обеспечение его

проведеЕия.
5. Купьryрно-массовые мероприяти,I с воспитаЕниками дошкольньтх

образовательньrх оргаЕизаций й обуrающимися общеобразо_вательньж

организаций проводятся на основании приказа Управления образования

администрации города Чебоксары, (Приложение J',l! 1)

б. В соответствии с ,rp"na,o, Управления образования администрации

города Чебоксары о проведении культ}рно-ма::т:_::лл,.уроприJIтия

руководителями муниципаJIьньж образовательньтх организаций и3дается

вну,гренний организациоЕно-распорядительвый докумеЕт, опредеJUIюший лицо,

ответственное за подготовку )л{астия воспитанЕиков и обуrающихся в

культ}рно-массовом мероприJIтии- 'Руководители 
IчIУЕИЦИПаJIЬНЬш образовательньтх организации

пр.дarч"*от в Управление образования администрации города Чебоксары

поименньiЙ список воспитанников и обl^rающю<ся соответствlтощей
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образовательной организации, которые приI!f}т r{астие в культ}рно-массовом

мероприятии, не поздЕее чем за l ка,тrендарный день до начаJIа указаЕIIого

меDопDиJIт}Iя.' i. Организатор мероприIIтиJI размещает информацию о дате, времени

и месте его проведения в СМИ.
8. Прtа .rро".д"нии культурЕо-массовьIх мероприятий оргаЕизатор

обеспечивает безопасность уIастциков, оказаЕие необходимой медицинской

.rоrоои, охрану общественного порядка, уведомJIяя об этом Управление МВ.Щ

РоссийскойФедерациипог.Чебоксары,МинистерствоздраВоохранени'I
Чу""*.*оt Ресгryблики и другие ведомства, (Приложение Nч 2)__ 

_g, Управление об-р*оuч"- администрации г, Чебоксары при

необходимости обеспечивает организованную перевозку воспитанников и

Обl^rающихся до места проведени,I кулътурно-массового_ мероприlIтия с

соблюдением треОоuЙИ пЪ"rч,,оuп"*,"" Пр*""о"ства РФ от 17 декабря

2013 г. Ng 1177 
-<Об 

уrвержлении Правил организованIrой перевозки группы

детей автобусами>.
10. Культурно-массовые меропри,IтиJI имеют тематическую

направленность, которм указывается в заJIвке и сценарном шIаЕе_мер!прияти,I,

11. Каждому мероприятию предшествует подготовительный период и

по необходимоar" ,оrо"йraя афиша, художествеIIное оформление, музыкаJIьIIое

сопровождеЕие, костюмы, реквизит, призы, техническое обеспечеЕие,

12, Организатор до начшIа культурво-массового мероприlIтиlI

обеспечивает проведение обследования места мероприя"гйя й определяет его

ГОТОВЕОСТЬ.
13. В сJгr{ае обнаружения обстоятельств, сЕижающих }ровень

обеспечеЕия охраны общесiвенпого порядка и безопасвости }п{астЕиков

кульцфно-массового меропри,IтиlI, незамедлительно информирует об этом

представитеJuI прzlвоохранительЕьгх органов, отвечающего за обеспечеЕие

orpu""' общественного порядка на культурЕо-массовом мероприJIтии,

1 4. Участвики культурно-массового меропри,IтиJI обязань: :

- соблюдать и поддерживать обществеЕный порядок и

общепринятые нормы поведеншI;
- вести себя ражительно по отношению к другим )ластникш,I

культ}рно-массовьш мероприятий ;

- не доIryскать действий, создающих опасность дJUI окружающих,

15. Педагогические работники инструктируют воспитанников и

Об1..rающихся перед проведением культурно-массового меропри,Iтия, и в

обязательном порядке присутствуют на нем вместе с ними, а также нес}т

ответственнОсть за дисциплиЕу, культуру поведения,

1б. Организатор культурно-массового мероприяти,I ocTaBJUIeT за собой

право привлекать на 
- 
меропри,Iтия родителей (законных представителей)

воспитанников , ооу,йщихся, Воспитанники и обу{ающиеся

образовательЕых организаций раств),ют в. мероприятиях с письменного

.o.n""* ролителей (законных представителей),
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|7. В период ЕахождениlI детей в rryти следования, а также в месте

проведениJ{ культурно-массового мероприятиlI оргаЕизатор обеспечивает

питьевой режим в соответствии с сацитарно-эпидемиологиtIескими

требованиями.
18. ПродолжительЕость культурно-массового мероприJIтиJI

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологи,Iескими требованиями,

19. Информачия по итогам культ)?но-массового меропри,tтиll вместе с

бото-отчетом гryбликуется на "ор,*, 
(сайте) управлеЕия образования

;;;";ъй""", ,. Ч.бо*"uры не позднее 5 дней со дня проведения культурно-

массового мероприJIтиJI.
20. Организатор Еесет ответственЕость за невыполнение требований

настоящего Положения.



Чiваш Республики
Шупашкар хула

администрацийёнвёренý
ё9ёнуправленийё

Приложение Ns 1

Чувашская Республика
Управление образования

администрации
города Чебоксары

прикАз
ль от

О проведении
культурно - массового мероприятия

В соответствии с планом работы управления образования администрации
города Чебоксары в целях безопасности детей при проведении культУрнО -

массовых мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муницип€шьных дошкольных образоватеЛЬных

учреждений города Чебоксары :

1.1. Обеспечить сопровождение детей взрослыми лицами (родителями,
законными представителями, ответственными педагогами и др.);

1.2. Обеспечить нztличие письменных согласий родителей (законных
представителей) для участия детей в мероприятии;

1.3. Провести профилактическую работу среди детей и их родителеЙ,
участвующих в мероприятии, по р€lзъяснению правил поведения и мерам
безопасности при проведении мероприятия.

|.4. Провести с сотрудниками, участвующими в мероприятии,

дополнительный целевой инструктаж по правилам проведения и мерам
безопасности во время проведения мероприятий,, по обеспечению безопасной
перевозки детей.

1.5. Обеспечить детям питьевой режим.
2. Специалисту по охране труда провести обследование места

мероприrIтия, определить готовность.

З. Организаторам уведомить правоохранительные органы,
здравоохранение и иные службы (дата, время, место, нач€шо и окончание
мероприятия).

4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
начаIIьника управления образования администрации города Чебоксары.

Начальник управления Д.А. Захаров



Чйваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА

Адще_шцстрАIц{Iiйн
ВЕРЕНТУ ЕqЕН УТIРАВЛЕНИИЕ

Приложение Jф 2

Администрация Ленинского

раЙона города Чебоксары

Администрация Московского

раЙона города Чебоксары

Администрация Калининского
раЙона города Чебоксары

Чувашская Республика
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАIЦ{И
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, Московский пр., л.8
тел.(8З52) 58-15-49; факс (8352) 58-14-94;

e-mail : gоrоЬrаz@есhеЬ.сар.ru
http: www.qov.cap.ru

J\b от
На Ns от

Управление образования администрации
вна

города Чебоксары
информирует Вас о том, что

состоится
(время) (место проведения)

l.А. Захаров

(дата)

(названия мероприятия) (количество человек)

Просим оказать содействие в организации пр€вдничного оформления

(место проведения)

Начальник управления

территории 

-.



Чtrваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА

Чувашская Республика
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АдминистрАIц{I4
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, Московский пр., л.8
тел.(8З52) 58-15-49; факс (8352) 58-14-94l

e-mail : gогоЬгаz@gсhеЬ. сар.ru
http: www.qov.cap,ru

J\Ъ от
На

Управление N4ВД РФ
по городу Чебоксары

Приложение J\Ъ 2

города Чебоксары

от

Управление образования администрации
вна

J\b

информирует Вас о том, что

состоится
(время) (место проведения)

(количество человек)
обеспечении правопорядка при

(место проведения)

Щ.А. Захаров

(дата)

с
(названия мероприятия)

Просим оказать содействие в

проведении мероприятия на территории

Начальник управления



Чiваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА

АДЩIЩЦСТРАIЦ{ЙЁН
вЕрЕнту ЕqЕн )rtlрАвлЕнииЕ

Приложение Ns 2

Управление ГИБДfi VIВЩ по
Чувашской Республике

ул. Б. Хмельницкого, д. З7,
г. Чебоксары,428000

Чувашская Республика
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМIДШСТРАIЦЦ,I
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, Московский пр., л.8
тел.(8352) 58-15-49; факс (8352) 58-14-94;

e-mai1 : gorobraz@gg_heb.cap.ru
http: www.gov.cap.ru

Ns от
На Jю от

Управление образования
информирует Вас о том, что

администрации
вна

с

города Чебоксары

(лата1 (время) (место проведения)

состоится
(названия мероприятия ) (количество человек)

Просим ок€}зать содействие в ограничении движения транспортных
средств на территории и в организации стоянки для

(место проведения)

транспорта, осуществляющего перевозку детей на мероприятие.

Нача-гtьник управления Щ.А. Захаров



Ч5ваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА

АдцдщщстрАIц{IlЁн
ВЕРЕНТУ ЕСЕН УtIРАВЛЕНИИЕ

Чувашская Республика
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАIЦII4
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, Московский пр., л.8
тел.(8352) 58-15-49; факс (8352) 58-14-94;

e-mail : gоrоЬгаz@gсhеЬ.сар,rч
http: www.gov.cap.ru

мот
Намот

Управление образования

Приложение NЪ 2

МБУ <Управление жилищно-
коммун€шьного хозяйства и
благоустройства>> города
Чебоксары

Бульвар купца Ефремова, д.|6,
г. Чебокс ары, 4280З2

информирует Вас о том, что
администрации

вна
города Чебоксары

(дата) (время) (место проведения)
состоится

(названия мероприятия) (количество человек)
В связи с большим количеством участников и продолжительностью

МеРОПрИятия просим Вас ок€вать содеЙствие и организовать установку
биотуалетов на на период с 8:00 до 17:00

(место проведения) (дата)

а также вывесить флаги на флагштоках, организовать уборку территории.

Начальник управления Щ.А. Захаров



Чйваш Республикlt
ш)rIIАшкАр хулА

Чувашская Республика
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАIЦПI
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, Московский пр., л.8
тел.(8352) 58-15-49; факс (8352) 58-14-94;

e-mail: gоrоЬгаz@gсhеЬ.сар.ru
http: www.gov.cap.ru

J\b _ от
На J\Ъ от

Управление образования
информирует Вас о том, что

Приложение Ns 2

Управление культуры и р€ввития
туризма администрации
города Чебоксары

администрации
вна

с

города Чебоксары

(лата) (время) (место проведения)

состоится
(названия мероприятия) (количество человек)

Просим предоставить звуковую аппаратуру и установить сцену перед

(место проведения)

Начальник управления Щ.А. Захаров



Чiваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА

АДЩIЩЦСТРАIЦIЙIЁН
ВЕРЕНТУ ЕqЕН УIIРАВЛЕНИИЕ

Приложение JФ 2

Министерство здравоохранения
Чувашской Республики

Чувашская Республика
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАIЦШI
ГОРОШ ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, Московский пр., л.8
тел.(8352) 58-15-49; факс (8352) 58-14-94;

e-mail : gоrоЬrаz@gсhеЬ,сар.rч
http: www.gov.cap.ru

Ns от
На J\Ъ от

Управление образования администрации
вна

города Чебоксары
информирует Вас о том, что

состоится
(время) (место проведения)(дата)

с
(названия мероприятия ) (количество человек)

Просим ок€вать содействие в медицинском обеспечении УчаСТНИКОВ
мероприятия.

Начальник управления Щ.А. Захаров


