
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муциципального образовация город Краснодар

средняя общеобразовательная школа NЬ б5
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федер ация, 3 50900, город Краснодар, улица,,Щорожная, 1

прикАз

г. Краснодар
J\ъ 01.11 - 279l|

тел. (861)225-7 6-45, факс (86 1)225-96-09

(04) иlоJIя 2022I,o/Ia

В целях исполнения пункта 3 Протокола заседаI{ия Совета МинистерстI]а
просвеIцения Российской Федерации по вопросам создания и развития пIколь-
ных театров в образовательных организациях субт,ектов РФ от 24 марта 2022 l,,

NЬ 1, утвер)tденного 4 апреля 2022 г. J\Гs СК-77106-пр, в соответствии с письмом
МинпросвеIIIения России 06.05.2022 jЮ ДГ-1067106 <О формировании Всерос-
сийского перечня (реестра) школьных театров)), IIисьмом Nl[инистерс,гI}а обра-
зоI]аFIия, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.05.2022 Ntl
4]^0|-13-B215l22>>O работе по напоJIнениIо Федерального реестра театраJILных
образований>>, приказываю :

1. Создать музыкальный театр <Ка;Iейдоскоп>> в форме внеурочIIого ком-
tIoIIeIITa в рамках ФГОС осIIовIIого общего образования путем реализации об-
раЗоВа'гельноЙ Программы внеурочноЙ деятеJIь}Iости дJIя учащихся 5-7 классов
общеобразовательной организации кТеатр детям)) 2022г., разработанной ГБОУ
ИРО Краснодарского края.

2. Музыкаль}Iому театру <Калейдоскоп)) начать cl]olo работу с 0|.09.2022,
З. Назrлачи,гь руководитеJIем музыкального Teaгpa <Калейдоскоп) стар-

IIIyIo вожатую Антонову А.Н,
4. ЗаместитеJIIо директора Бугаевой И.IО., отI]етственItой за веl{ение офи-

Ilиального сайта образовательной организации в сети <<Интернет)), создать раз-
21elI сайта <IIIкоrIr,ный театр) до 15.07.22.

5. PyKoBolIиTeJrIo музыкального театра <Ка.ттейдоскоп)) Аrrтоновой A.I{.:
5.1. Изучить до I|.07.22 все I{ормативные документы по созlIаI{иlо

tI IKoJI bI Iого т еатра, программу вIIеурочrrой деятельности.
5.2. ЗаполI{ит,ь анкету музыкального театра в электронном виде по ука*

заtrной нижс ссылке до 22.07.2022.
Реестр школьных театров (далее - театры) размещен на официальном

с айте ФГБУК (В ЦХТ) по ссылке http : //vcht. center/reestr-teatrov/.
Ссылка лля регистрации театра в Реестре школьных театров и иI{струкrIиrI

IIо заIIоJIнениIо аrIкеты на регистраI{ию театра: http://vcht.center/reestr-teatrov/.
5.3. Информаrlию о внесении театра в реестр предоставитL I] МКУ

к ло 26.07.2022 ло е:
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Информацию направить на адрес эл. почты: сdtsоdгujеstчо@kulэапrrеt.гu
(,ге.тr. В9186б061 87 IIяrценко Марина НикоJIаевIIа).

'I'елефон по оказанию методической помощи: 89615040819 (КорчаI,иII I]B-
I,еIIиЙ IОрьевич).

5.4. Приступить к формированию состава Музыкального театра кКалей-
доскоп) на основании заявлений родителей (законных представителей) обуча-
ющихся с 0\.09.2022.

6. Исrrо.тrняюlцей обязанности директора с 11,.07.2022 Tlo 07.0В.2022 заме-
с,ги,геJIIо /{иректора Белоусовой Н.И. взять под личный коI-Iтроль организациI()
шкоJIьного театра и вIIесение театра в реестр до 22.07.2022.

.Щиректор МБОУ СОШ J\гч 65 Ж.К. Нагимулина


