


Управление муниципальными учреждениями администрации 

Оханского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

  

02.12.2021 г.                                                                                               № 239 
 

О муниципальном  

образовательном мероприятии  
«Профориентационная ярмарка» 

 

В целях реализации муниципальной программы профориентационной 

работы с обучающимися, создания условий для расширения представлений 
старшеклассников о многообразии профессий, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о муниципальном образовательном 

мероприятии «Профориентационная ярмарка (далее – Мероприятие) 

(приложение 1). 

2. Провести Мероприятие 24 декабря 2021г. на базе МБОУ СОШ №1 
г.Оханска. 

3. Утвердить смету расходов по организации и проведению 

Метапредметного интеллектуального марафона (приложение 2). 
4. Директору МБОУ СОШ №1 г.Оханска Соколовой Наталье Геннадьевне 

оплатить расходы на проведение мероприятия за счет средств 

муниципальной программы «Развитие социальной сферы и 

человеческого потенциала». Подпрограмма 1. «Управление 
доступностью и качеством образования», п. Основное мероприятие.  

Мероприятия, направленные на повышение качества образования, 

воспитание, формирование компетенций безопасности, социализации, 
гражданской позиции, патриотизма детей п.п. «Мероприятия в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей в образовательных 

организациях» в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника сектора по 

методической работе Половникову Надежду Александровну. 

 

 
Заместитель начальника Управления 

муниципальными учреждениями  

администрации Оханского городского округа, 
начальник отдела образования        М.В. Дурновцева 

 

 



Приложение 1 к Приказу от 02.12.2021 № 239 

 

Утверждаю: 
Заместитель начальника Управления 

 муниципальными учреждениями,  

начальник отдела образования                                                 

________________М.В. Дурновцева 

 

Положение 

о муниципальном образовательном мероприятии  

«Профориентационная ярмарка» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Муниципального образовательного мероприятия «Профориентационная 
ярмарка» среди обучающихся 8-10 классов общеобразовательных 

учреждений Оханского городского округа Пермского края (далее – 

Мероприятие). 
Мероприятие проводится в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы Оханского городского округа «Развитие 

социальной сферы и человеческого потенциала». 

Организатором Мероприятия является МБОУ СОШ № 1 г.Оханска. 
Общее руководство проведением Мероприятия и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), 

состав которого формируется из учителей и администрации МБОУ СОШ № 1 
г.Оханска. 

 

2. Цели и задачи Мероприятия 

Цель Мероприятия: создание условий для расширения представлений 
старшеклассников о многообразии профессий. 

Задачи: 

- Активизировать личное участие в формирование своего будущего; 
- Пробуждение у подрастающего поколения интереса к знакомству с 

различными видами деятельности; 

- Создать условия для повышения готовности старшеклассников к 

социально-профессиональному определению. 
 

3. Порядок и условия проведения Мероприятия 

Место проведения: МБОУ СОШ № 1 г.Оханска. 

Дата и время проведения Мероприятия: 24.12.2021, в 10-00. 
Принять участие в Мероприятии могут учащиеся 8-10 классов 

общеобразовательных школ Оханского городского округа. В команде по два 

представителя от каждого класса. Каждая образовательная организация 
выдвигает одну команду. 



Для участия в Мероприятии необходимо подать заявку в срок до 

15.12.2021. по адресу 59443@mail.ru, согласно следующей форме: 

Наименование 

ОО 

ФИ участника Класс ФИО педагога 

 1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

  

 
 

3. Финансирование Мероприятия 

 

Финансирование Мероприятия осуществляется Управлением 

муниципальными учреждениями администрации Оханского городского 

округа из средств Подпрограммы 1. Управление доступностью и качеством 

образования. Основное мероприятие.  Мероприятия, направленные на 
повышение качества образования, воспитание, формирование компетенций 

безопасности, социализации, гражданской позиции, патриотизма детей. 

Мероприятие. Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях. 

 

Финансирование осуществляется на основе утвержденной сметы 
расходов на организацию Мероприятия. 
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Приложение 2 к Приказу от 02.12.2021 № 239 

 

Утверждаю: 
Заместитель начальника Управления 

 муниципальными учреждениями,  

начальник отдела образования                                                 

________________М.В. Дурновцева 

 
 

СМЕТА 

Расходов на организацию и проведение  
муниципального образовательного мероприятия  

 «Профориентационная ярмарка»   

 

№ Наименование товара Цена Количество  Сумма  

1 Дисковод для ноутбука  1  

2 Для раздатки: 

Блокноты 

Ручки 

  

70 

70 

 

3 Бумага цветная А 4  2  

     

     

     

     

   ИТОГО  

 


