
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

4/«ал 
г. Орёл 

О проведении областной пионерской линейки 

В целях пропаганды деятельности областной пионерской организации 
«Орлята», формирования нравственно-патриотических качеств детей 
и подростков Орловской области, реализации основного мероприятия 7.3 
«Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областную пионерскую линейку 
20 мая 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) согласно 
приложению 2 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П4703 72070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Состав организационного комитета по проведению областной 

пионерской линейки (приложение 1). 
3.2. Расходы на проведение областной пионерской линейки 

(приложение 2). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской ^ — . 
области - руководитель Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « у » мсьЯ 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по проведению областной пионерской линейки 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

Марушкина - директор бюджетного учреждения 
Наталья Александровна Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 7» /ь«ЯгЯ_ 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областной пионерской линейки 

Место проведения: г. Орел, бульвар Победы, Стела Воинской Славы 
Дата проведения: 20 мая 2016 года 
Количество участников: 2 ООО человек 

КБК 011 0709 П470372070 612(5709) 

290 221 

Озвучка торжественного 6 490,0 руб. 
открытия линейки 

Приобретение 1510,0 руб. 
сувенирной продукции 

Приобретение корзины 4 000,0 руб. 
цветов 

5 510,0 руб. 6 490,0 руб. 

Всего расходов: 12 000,0 рублей 


