
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

 _______________________________   №  ' i W -  V

Ъ проведении Седьмого ~ 1
городского кадетского бала

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
26.08.2015 № 1095-у), в целях патриотического воспитания граждан города 
Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Седьмой городской кадетский бал (далее -  Бал) 7 апреля 2016 

года в 15.00 часов на базе Изумрудного зала Конгресс-отеля «Малахит» (ул. Труда, 
153). Сбор участников -  в 14.00.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Бала 
(приложение 1), программу Бала (приложение 2).

3. Утвердить смету расходов на проведение Бала (приложение 3).
4. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения 
Бала.

5. Руководителям образовательных организаций:
1) создать условия для подготовки и участия воспитанников кадетских классов 

образовательных организаций города Челябинска в Бале в соответствии с 
регламентом подготовки, квотой, заявкой, заданием для школ по участию в Бале и 
других мероприятий. (Письма Комитета от 29.12.2015 16-06/6462, от 21.01.2016 16- 
06/180, от 16.02.2016 16-06/749), а также обеспечить:

- безопасную доставку детей на репетиции, Бал и другие мероприятия и 
обратно;

- решению вопросов по комфортному размещению детей на территории 
Конгресс-отеля «Малахит»;

- условия для безопасной жизнедеятельности детей.
2) назначить ответственных лиц за участие воспитанников кадетских классов в 

Бале, издав соответствующие приказы по организации;
3) возложить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

детей на ответственных лиц по организации;
4) включить исполнение рекомендаций по итогам проведения дискуссионных 

киноклубов в организацию деятельности кадетских классов
5) лично присутствовать на Бале;
6) предоставить в срок до 24.03.2016 года список взрослых пар -  участников 

Бала в МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива»;
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7) организовать приглашение социальных партнеров Бала;
6. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. совместно с директором 

МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» Слудновой М.В.:
1) создать организационно-технические, методические условия для 

проведения Бала;
2) обеспечить участие специалистов учреждения в подготовке и проведении

Бала;
3) организовать формирование призового фонда и церемонию награждения по 

итогам он-лайн викторины «Раскадровка» во время проведения Бала;
4) предоставить аналитическую информацию по итогам проведения 

викторины «Раскадровка», сводного отчета по итогам проведения дискуссионных 
киноклубов и других мероприятий в ходе подготовки к Балу не позднее 04.04.2016.

5) обеспечить организационно-технические условия проведения репетиций на 
базе МАУДО «ДПШ» согласно утвержденного регламента;

8. Организовать финансовое обеспечение Бала на проведение работ в 
следующем порядке:

1) Отделу организации исполнения бюджета Комитета Андросовой О.Е.:
- внести изменения в сведения об операциях с целевыми субсидиями МАУДО 

«ДПШ»;
- внести изменения в соглашение на перечисление субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
МАУДО «ДПШ»;

- внести изменения в показатель кассового плана в соответствии со сметой 
(приложение 3);

2) Отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета Мужагитовой И.Г. 
обеспечить перечисление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на лицевой счет МАУДО 
«ДПШ» (приложение 3).

3) Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить:
- внесение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
- целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках выполнения 

показателей доведенных на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания.

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета : /  С.В. Портье

И.Л. Качуро,
М.И Конева 
266 50 64
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», структурные подразделения 
МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации), 
образовательные организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам 
образования



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению Седьмого городского кадетского Бала

Ф.И.О. Должность, образовательная организация
Председатель Оргкомитета: 
Качуро Ирина Леонидовна

начальник Отдела по обеспечению развития 
воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования 
города Челябинска

Члены оргкомитета:
Ахметова Галина Анатольевна директор МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»
Вельская Надежда Юрьевна 
(по согласованию)

преподаватель НОУ ВПО РБИУ

Боричева Наталья Николаевна директор МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»
Брагин Антон Александрович режиссер бала
Быкова Мария Александровна заместитель директора МБОУ «СОШ № 155 г. 

Челябинска»
Ососкова Ольга Викторовна директор МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»
Герасимова Мария Викторовна Художник -  дизайнер ФГБОУ ВПО «ЧГПУ»
Грибанова Светлана Александровна директор МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска»
Грищук Михаил Владимирович директор МБОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»
Донцова Марина Борисовна директор МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска»
Измашкин Николай Владимирович педагог-организатор МБУДОД ЦТРиГО 

«Перспектива»
Кондратенкова Любовь 
Дмитриевна

директор МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»

Конева Марина Ивановна главный специалист Отдела по обеспечению 
развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по 
делам образования города Челябинска

Красюн Галина Александровна директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
Куравин Федор Васильевич директор МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»
Лифинцева Ольга Владимировна директор МАОУ «СОШ № 112 г. 

Челябинска»
Машкина Маргарита 
Александровна

директор МАОУ «СОШ № 130 г. 
Челябинска»

Меныпенина Маргарита Борисовна директор МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Милюкова Ольга Геннадьевна директор МБОУ «СОШ № 22 г. Челябинска»
Муфтеева Александра Евгеньевна педагог-организатор МБУДОД ЦТРиГО 

«Перспектива»
Обухова Елена Александровна директор МАОУ «СОШ № 47 г. Челябинска»
Рушанина Лариса Ивановна директор МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»
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Слуднова Марина Валерьевна директор МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»
Смирнова Юлия Викторовна директор МАУДО «ДПШ»
Сущенко Артем Александрович артист Челябинского театра Современного 

танца
Тихонова Светлана Владимировна директор МАОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»
Тябина Наталья Михайловна директор МАОУ «СОШ № 154 г. 

Челябинска»
Утманцева Марина Алексеевна директор МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
Уторова Лилия Равильевна директор МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска»
Хайдуков Сергей Борисович директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
Чемоданова Наталья Адамовна директор МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»
Шмакова Людмила Анатольевна директор МАОУ «СОШ № 108 г. 

Челябинска»



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска

План проведения Седьмого городского кадетского бала

№ мероприятие время
1. Съезд гостей 14.00-15.00
2. Организация пространства, работа творческих 

площадок
3. Построение. Торжественная церемония открытия 15.00-15.10
4. Приветственные слова 15.10-15.20
5. Танец под музыку из кинофильма Летучая мышь 15.20-15.15
6. Активизация - угадай персонажа из кинофильма 15.15-15.25
7. Таяец -  Механизмы 15.25-15.30
8. Игра -  Паровоз 15.30-15.40
9. Танец директоров 15.40-15.45
10. Танец «Добрый жук» 15.45-15.50
11. Игра - Монтаж 15.50-16.00
12. Церемония награждения 16.00-16.15
13. Танец «Ланфрен-ланфра» 16.15-16.20
14. Игра -  Да или нет 16.20- 16.25
15. Танец «Счастье вдруг в тишине...» Танцуют все 16.25-16.30
16. Творческий номер «Свой среди чужих, чужой среди 

своих»
16.30-16.35

17. Танец «Бьют часы на старой башне» 16.35-16.40
18. Видеоролик 16.40-16.45
19. Рассеянный финал 16.45 -17.00
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