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ПРИК
КАЗ
От 22.10.
2
2015гг.

№ 488

Об итогах
и
пров
ведения мун
ниципальноого этапа
облаастного конкурса на луучшую обраазовательн
ную организзацию
по пр
рофилактике детскогоо дорожно-ттранспортн
ного
трав
вматизма «П
Правила дв
вижения кааникул не зн
нают»
В целях реализаци
ии государсственной пр
рограммы Челябинской
Ч
й области «Обеспечен
ние
общеественного порядка и противодейс
п
ствие престтупности в Челябинскоой области»
» на 2014-20016
годы
ы, утвержден
нной постан
новлением Правительст
П
тва Челябинской областти от 22.10.2
2013г. №3600-П
«О государствен
г
нной прогррамме Челябинской об
бласти» на 2014-2016 годы», в соответствии
с
и с
прикказом Минисстерства об
бразования и науки Чел
лябинской области
о
от 118.09.2015г.. №01/2645 «О
проведении облластного коонкурса на лучшую об
бразовательную органи
изацию по профилакти
ике
детсккого дорож
жно-транспоортного траавматизма «Правила движения каникул не
н знают», на
основвании прикааза МКУ Уп
правление образования
о
я и молодеж
жной полити
ики ЗГО от 28.09.2015г.
2
.№
433 с 01 по 20 октября 20015г. провед
ден муници
ипальный эттап областн
ного конкурса на лучш
шую
образзовательную
ю организац
цию по проофилактике детского дорожно-тра
д
анспортного
о травматиззма
«Праавила движеения каникулл не знают»». На основаании итогов конкурса,
П
ПРИКАЗЫВ
ВАЮ:
1. Утверд
дить итоговвый протокоол муниципаального этаапа областн
ного конкурсса на лучш
шую
образзовательную
ю организац
цию по проофилактике детского дорожно-тра
д
анспортного
о травматиззма
«Праавила движеения каникулл не знают»» (приложен
ние 1).
2. Объяявить благгодарность директору
у Муницип
пального б
бюджетного
о учрежден
ния
дополнительного образован
ния детей «Д
Дворец детсского творч
чества» Тум
манову А.Г. за проведен
ние
муни
иципальногоо этапа об
бластного конкурса
к
на лучшую образоватеельную оргганизацию по
проф
филактике детского
д
доорожно-тран
нспортного травматизм
ма «Правилла движени
ия каникул не
знаю
ют» и орган
низовать доставку
д
раабот победи
ителей и лауреатов
л
м
муниципалььного этапаа в
обласстном конкуурсе (г.Челяябинск).
3. Рекомендовать рууководителяям образоваательных оррганизаций п
премироватть победителлей
и лауреатов
л
м
муниципаль
ьного конккурса на лучшую образователльную оргганизацию по
проф
филактике детского
д
доорожно-тран
нспортного травматизм
ма «Правилла движени
ия каникул не
знаю
ют».
4. Началььнику МАУ
У «ЦМиХО»» Бугриново
ой Н.В. обесспечить разм
мещение даанного прикказа
на оф
фициальном
м сайте МКУ
У Управлени
ие образован
ния и молод
дежной поли
итики ЗГО.
5. Контрооль исполнеения данногго приказа оставляю за собой.

Начальн
ник Муниципального казенного
учреждеения Управление обраазования
и молодеежной поли
итики
Златоусттовского гоородского округа
о
Завьялова Елизавета
Е
Кон
нстантиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьева О.Ю., Тум
манову А.Г., Бугриновой
Б
Н.В
В. (на сайт), поо ОО

О.А. Иваноова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
от 22.10.2015г. № 488

Итоговый протокол
муниципального конкурса на лучшую образовательную организацию
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают»
На основании положения «О проведении в 2015 году областного конкурса на лучшую
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают», в соответствии с совместным планом МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО, ОГИБДД МО МВД России «Златоустовский»
Челябинской области, Центра ЮИД МБОУДОД «Дворец детского творчества» с 01 по 20 октября
2015г. проведен муниципальный этап конкурса.
Конкурс проводился по следующим группам:
1 группа – общеобразовательные организации;
2 группа – организации дополнительного образования детей;
3 группа – дошкольные образовательные организации;
4 группа – образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В конкурсе приняло участие 11 образовательных организаций: МАОУ ООШ №8, МАОУ
СОШ №15, МАОУ СОШ №35, МАОУ СОШ № 90 – СПО ООШ №77, МАОУ С(К)ОШИ №31,
МАДОУ – детский сад №3, МАДОУ – детский сад комбинированного вида №4, МБДОУ – детский
сад №33, МАДОУ – детский сад комбинированного вида №38, МАДОУ – детский сад
комбинированного вида №43, МБДОУ – детский сад №55.
По итогам проведения муниципального этапа жюри конкурса рекомендует для участия в
областном конкурсе на лучшую образовательную организацию по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» рекомендует
следующие победителей и призеров конкурса:
 1 группа – общеобразовательные организации:
o 1 место – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №8 (рук. Брауде Н.Л.)
o 2 место – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №35 (рук. Упит М.И.)
o 3 место - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №15 (рук. Нелюбина Т.Н.)
 3 группа – дошкольные образовательные организации:
o 1 место – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад комбинированного вида №43 (рук. Мирошниченко Е.Н.)
o 2 место – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад комбинированного вида №38 (рук. Костромина Н.Л.)
o 3 место - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад комбинированного вида №4 (рук. Козлова Г.И), Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №33 (рук.
Одаренко О.А.)
 4 группа – образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
o Победитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №31 (рук.
Тихомирова С.Ф.)

