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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О реализации муниципального 
экологического проекта  
«Ростов-город будущего»   

С целью создания единой системы экологического воспитания по вовлечению 
обучающихся образовательных учреждений города Ростова-на-Дону  
в природоохранную, просветительскую, исследовательскую и творческую 
деятельность на основе современных технологий, выявления лидеров 
муниципального рейтинга среди образовательных учреждений по экологическому 
воспитанию приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальный проект «Ростов – город будущего» (приложение 1). 
1.2. Календарный план мероприятий, в рамках муниципального проекта 

«Ростов – город будущего» на 2020-2021 учебный год (приложение 2). 
2. Начальникам районных отделов образования: 
2.1. Предоставить в срок до 10.09.2020 в Управление образования информацию 

о назначении на районном уровне кураторов из числа сотрудников учреждения 
дополнительного образования (в Кировском и Ленинском районах - из числа 
сотрудников образовательных учреждений), ответственных за реализацию проекта 
«Ростов – город будущего» на районном уровне. 

2.2. Обеспечить реализацию муниципального проекта «Ростов – город 
будущего» на районном уровне, участие победителей районных этапов в городских 
этапах конкурсов. 

2.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
учреждений района. 

3.Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей  
и молодежи» (Жихарцевой Е.Э.): 

3.1. Назначить ответственного за координацию реализации муниципального 
проекта «Ростов – город будущего»; 

3.2. Провести в срок до 15.09.2020 семинар - совещание с кураторами от 
районов города, назначенными ответственными за реализацию проекта «Ростов – 
город будущего» на районном уровне. 

4.Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Обеспечить: 
4.1.1. Участие обучающихся в реализации муниципального проекта «Ростов – 

город будущего». 
4.1.2. Систематическое размещение на официальном сайте учреждений 

информации о реализации муниципального проекта «Ростов – город будущего». 
4.1.3. Проведение необходимого комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в пути следования и на месте проведения 



мероприятий за пределами образовательного учреждения (в т.ч. инструктажей  
по правилам поведения и технике безопасности с обучающимися и педагогами  
с обязательной записью в журналах инструктажей). 

4.1.4. Привлекать обучающихся к участию в конкурсных мероприятиях  
за пределами образовательных учреждений при наличии письменного согласия 
родителей (законных представителей). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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