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Облыстык «Бакытты отбасы»
конкурсын етюзу туралы

Кргамныц назарын отбасы институтына, отбасылык дэстурлерд1
ныгайтуга аударту максатында Б¥ИЫРАМЫН:
1. 2018 жылгы 13 карашада Павлодар каласындагы М. Катаев
атындагы Окушылар сарайында облыстык «Бакытты отбасы» конкурсы (одан
эр! - Конкурс) етюзшсш.
2. Конкурсты дайындау жэне етюзудщ уйымдастыру жоспары,
уйымдастыру комитетшщ курамы, сметасы (№ 1, 2, 3 косымшалар)
б ектлсш .
3. Экономика жэне жоспарлау бел1м1 (Г.Т. Калимжанова) ic-шараларды
етюзуге каражат карастырсын, мемлекегпк сатып алулар жэне кукьщтык
камтамасыз ету бол1м! (И.К. Есимханова) мемлекегпк сатып алу рэс1мш
уакытында етюзсш.
4. Аталган ic-шараларды етюзуге белшген акшалай каражаттыц
шыгындалуына жэне уакытында ecem i усынуга жауапкерш1л!к бипм беру
баскармасы
балалардын кукыгын коргау бел1мшщ бас маманы
Ж.А. Сматаевага жуктелсш.
5. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау б ш м беру баскармасы
басшысыньщ орынбасары Р.К. Акановага жуктелсш.
Непздеме: облыс б ш м беру баскармасыньщ 2018 жылга арналган жумыс
жоспары.
Баскарма басшысы

Д. Болатханулы

Таныстым
(куш, колы)

006478

Павлодар облысы
бш м беру баскармасыныц
2018 жылгы
№ ^ ^ буйрыгына
1-косымша

«w»

Облыстык «Бакытты отбасы» конкурсына дайындалу жэне етюзу
бойынша ^йымдастырылтан ic-шаралар жоспары
Отказу KyHi мен уакыты: 2018 жылгы 13 караша, сагат 11.00-де
ОткЬу орны: Павлодар каласы, М. Катаев атындагы окушылар сарайы
К^атысушылар саны: 13 отбасы
р/с
№

1с-шаралар

1

¥сынылган
отппмдерге
сэйкес
катысушылар т1з1мш К¥РУ
Конкурс етюзу сценаришн дайындау

2
3
4

5

К,азылар
алкасыныц
к¥рамын
калыптастыру
Конкурсты етк1зу у™ 11 кажети орын
мен
жабдьщтарды,
ic-шараныц
техникалык суйемелдеуш даярлау
Конкурс катысушыларын карсы алу
жэне орналастыру

Жауаптылар

Мерз!мде
Pi
1 караша

Ж.А. Сматаева

2 караша

А.Ж. Ерубаева

2 караша

Ж.А. Сматаева

13 караша

А.Ж. Ерубаева
Г.Т. Каримова

13 караша

А.Ж. Ерубаева
Ж.А. Сматаева

6

1с-шараньщ фото жэне бейне ту ар ш м ш
камтамасыз ету

13 караша

Г.Т. Каримова
А.Ж. Ерубаева

7

Ic-шараны
уйымдастыру

13 караша

Ж.А. Сматаева

БАК,-та

жариялауды

Павлодар облысы
бш м беру баскармасыньщ
2018 жылгы «
№ ^ б уйрыгына
2-к;осымша

Jp» 'i'S

Облыстык «Бакытты отбасы» конкурсына дайындалу
жэне етюзу бойынша уйымдастыру комитетшщ к^рамы

Роза Кабибулловна
Аканова

баскарма
басшысынын,
орынбасары,
уйымдастыру комитетшщ торайымы

Гульнар Турархановна
Калимжанова

б ш м беру баскармасы экономика жэне
жоспарлау бол1мшщ басшысы, ^йымдастыру
комитетшщ Mynieci

Индира Каирбековна
Есимханова

б ш м беру баскармасы мемлекегпк сатып
алулар жэне кукыктык камтамасыз ету
бел1мшщ
басшысы,
уйымдастыру
комитетшщ Myiiieci

Жанара Абаевна
Сматаева

бЫ м беру баскармасы балалардыц к^кыгын
коргау бел!мшщ бас маманы, уйымдастыру
комитетшщ муш еа

Алма Жумабаевна
Ерубаева

М. Катаев атындагы окушылар сарайыньщ
директоры, уйымдастыру комитетшщ M ym eci

Павлодар облысы
бш м беру баскармасыньщ
2018 жылгы « rf1»
№ ■У^буйрыгына
3-косымша

-it)

Облыстык «Бакытты отбасы» конкурсын
етшзуге арналган шыгындар
СМЕТАСЫ
№

Ic-шараньщ атауы

Саны

Багасы
(тенге)

Жалпы
сомасы
(тенге)

1
2
3
4

Сахнаны безещцру
Дипломдар (1,11,Ш дэрежеЫ)
Г рамоталар
Жещмпаздарга арналган
сыйльщтар (ыдыс жиынтыгы)
К,атысканы уинн сыйльщтар
(еденге арналган вазалар)
Барлыгы

1
3
10
3

100000
500
200
15000

100000
1500
2000
45000

10

8000

80000

5

228500

Барлыгы: 228500 (eKi жуз жиырма сепз мьщ бес жуз) тенге

Келкшдк

Б ш м беру баскармасыньщ
экономика жэне жоспарлау
бол1мшщ басшысы

Г. Калимжанова

О проведении
областного конкурса «Бакытты отбасы»

В целях привлечения внимания общественности к институту семьи,
укрепления семейных традиций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 13 ноября 2018 года во Дворце школьников им. Катаева
областной конкурс «Бакытты отбасы» (далее - Конкурс).
2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и
проведению
Конкурса,
состав
организационного
комитета,
смету
(приложение № 1,2, 3).
3. Отделу экономики и планирования (Калимжанова Г.Т.)
предусмотреть
средства
на
проведение
мероприятий,
отделу
государственных закупок и правового обеспечения (Есимханова И.К.)
своевременно провести процедуры государственных закупок.
4. Ответственность за расходование денежных средств, выделенных на
проведение данного мероприятия и предоставление отчетности в
установленные сроки возложить на главного специалиста отдела по защите
прав детей управления образования Сматаеву Ж.А.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Аканову Р.К.
Основание: план работы управления образования области на 2018 год.

Руководитель управления

Ознакомлен(а)

---------------------------------------------------------------------------------------------------7*-- 7-

(дата, подпись)

Приложение 1
к приказу управления образования
Павлодарской области
ОТ « & 7 »
2018 года

W

План организационных мероприятий
по подготовке и проведению областного конкурса «Бакытты отбасы»

Дата и время проведения: 13 ноября 2018 года в 11.00 часов
Место проведения: г. Павлодар, Дворец школьников им. Катаева
Количество участников: 13 семей
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Составить список участников согласно
предоставленным заявкам
Подготовить сценарий проведения кон
курса
Сформировать состав жюри

1 ноября

Сматаева Ж.А.

2 ноября

Ерубаева А.Ж.

2 ноября

Сматаева Ж.А.

Подготовить необходимые помещения
и оборудование для проведения конкур
са, техническое сопровождение меро
приятия
Обеспечить встречу и размещение
участников конкурса
Обеспечить фото и видеосъемку меро
приятия

13 ноября

Ерубаева А.Ж.
Каримова Г.Т.

13 ноября

Ерубаева А.Ж.
Сматаева Ж.А.
Каримова Г.Т.
Ерубаева А.Ж.

Организовать освещение мероприятия в
СМИ

13 ноября

13 ноября

Сматаева Ж.А.

Приложение 2
к приказу управления образования
Павлодарской области
№
от « 5 Г» /(7
2 0 18 года

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению областного конкурса «Бакытты отбасы»

Аканова
Роза Кабибулловна

заместитель руководителя управления, председатель организационного комитета

Калимжанова
Гульнар Турархановна

руководитель
отдела
экономики
и
планирования управления образования, член
организационного комитета

Есимханова
Индира Каирбековна

руководитель
отдела
государственных
закупок и правового обеспечения, член
организационного комитета

Сматаева
Жанара Абаевна

главный специалист отдела по защите прав
детей
управления
образования,
член
организационного комитета

Ерубаева
Алма Жумабаевна

директор Дворца школьников им. Катаева,
член организационного комитета

Приложение 3
к приказу управления образования
Павлодарской области
№
от «JH?»
2018 года

Hyi

СМЕТА
расходов на проведение областного конкурса «Бакытты отбасы»

№

Наименование
мероприятия

Количество

Цена
(тенге)

Общая
сумма
(тенге)

1
2
3
4

Оформление сцены
Дипломы (I, II, III степени)
Г рамоты
Подарки победителям (набор
посуды)
Подарки за участие (вазы
напольные)
Итого

1
3
10
3

100000
500
200
15000

100000
1500
2000
45000

10

8000

80000

5

228500

Всего: 228500 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот) тенге

Согласовано:
Руководитель отдела
экономики и планирования
управления образования

Г. Калимжанова

