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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. фрёл 

О проведении областного фестиваля талантливой молодежи 
«Самая главная в жизни профессия...», посвящённого 
75-летию системы профессионального образования 

Российской Федерации 

В целях популяризации рабочих профессий, совершенствования 
профессиональной подготовки обучающихся, преемственности поколений 
и создания условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, 
в рамках реализации государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» (2013-2020 годы) 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 «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(Н. В. Булгакова) провести 30 октября 2015 года областной фестиваль 
талантливой молодежи «Самая главная в жизни профессия...», посвященный 
75-летию системы профессионального образования Российской Федерации 
(далее - областной фестиваль). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав оргкомитета областного фестиваля (приложение 1). 
2.2. Расходы на проведение областного фестиваля (приложение 2). 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодежи» (Н. В. Булгакова) в сумме 82 000,00 рублей 
(восемьдесят две тысячи рублей) 00 копеек согласно заключенному 



Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 
от 31 декабря 2014 года № 57/П477207/5709. 

4. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(Н. В. Булгакова) расходование средств субсидии в сумме 82 000,00 рублей 
(восемьдесят две тысячи рублей) 00 копеек на проведение областного 
фестиваля. 

5. 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 образования 

Орловской области • Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от i c^u 2015г. № 

Состав оргкомитета 
областного фестиваля талантливой молодежи 

«Самая главная в жизни профессия...», посвященного 
75-летию системы профессионального образования 

Российской Федерации 

Волобуев А. В. 

Морозова Е. В. 

Адаева Н. В. 

Булгакова Н. В. 

Шадрина Л. И. 

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

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

начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Мезенский 
педагогический колледж» 

Шламов В. И. директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 



7. Марушкина Н. А. 

областной колледж культуры и искусств» 
(по согласованию) 

директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от УонТ&Ыьл. 2015 г. № 

Расходы 
областного фестиваля талантливой молодежи 

«Самая главная в жизни профессия...», посвященного 
75-летию системы профессионального образования 

Российской Федерации 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», 302019, г. Орел, 
ул. Генерала Родина, 69 (по согласованию) 

Дата проведения: 3 0 октября 2015 года 

Количество участников: 22 образовательных учреждения 

КБК - 011 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 
290 340 

Приобретение 
цветов для 
вручения 

1000,00 руб. х 2 букета 
=2000,00 руб. 
300,00 руб. х 45 букетов 
=13500,00 руб. 

15500,00 

Изготовление 
буклета фестиваля 

800,00 руб. х 45 шт. = 
36000,00 руб. 

- 36000,00 

Изготовление 
значков 

17,00 руб. х 600 шт. = 
10200 руб. 

10200,00 -

Цветочные 
композиции для 
украшения зала 

3300,00 руб. х 2 шт. 
=6600 руб. 

6600,00 

Гирлянды из 
воздушных шаров 

4000,00 руб. х 2 шт. = 
8000,00 руб. 

8000,00 

Канцтовары Фотобумага 450,00 руб. 
Планшет 100,00 руб. х 5 
шт. = 500,00 руб. 
Папка на кнопке 
25,00 руб. х 10 шт. = 
250,00 руб. 

1200,00 

Изготовление 500,00 руб. х 6 шт. = - 3000,00 



плакатов 3000,00 руб. 

Изготовление 
пригласительных 
билетов 

10,00 руб. X 150 шт. = 
1500,00 руб. 

1500,00 

ВСЕГО: 25700,00 56300.00 
ИТОГО: 82000,00 


