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ПРИКАЗ 

 

 

18 января 2022 года                                                                   № 7              

 

 

Об организации работы по размещению информации  

о проведенных культурных мероприятиях в режиме оф- и онлайн  

и формированию ежемесячного показателя о числе посещений 

 

В соответствии с письмом Министерства культуры РО № 23.01-09@/111 от 

12.01.2022 года и в целях организации работы по размещению информации о проводимых 

колледжем в режиме онлайн и офлайн культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

мастер-классах, концертах, выставках, трансляциях и др.) на официальном сайте колледжа 

https://rk-culture.ru, на страницах в социальных сетях учреждения и на портале 

PRO.Культура.РФ и формированию показателя о числе посещений приказываю: 

1. Всем ответственным за мероприятия обеспечить подачу информации о 

мероприятиях, проведенных в режиме оф- и онлайн, для размещения на официальном 

сайте колледжа https://rk-culture.ru, на страницах в социальных сетях учреждения и на 

портале PRO.Культура.РФ, а также сбор сведений о количестве посещений для 

формирования ежемесячного показателя. 

2. Назначить заместителя директора по воспитательной работе Балека Л.С. 

ответственной за организацию работы по размещению информации о проводимых 

мероприятиях и сбора сведений для ежемесячного показателя о числе посещений 

культурных мероприятий, проведенных в режиме офлайн (внутри и за пределами 

колледжа) и онлайн (размещение мероприятий и/или информации о них на официальном 

сайте колледжа https://rk-culture.ru, на страницах в социальных сетях учреждения и на 

портале PRO.Культура.РФ). 

3. Назначить методиста Бондаренко И.Ю. ответственной за размещение 

информации о проводимых колледжем в режиме оф- и онлайн культурных мероприятиях 
на официальном сайте колледжа https://rk-culture.ru и на портале PRO.Культура.РФ и за 

формирование к 30-му числу каждого месяца итоговой цифры числа посещений.  

 

 

Директор                                                                                                                  Е.В. Гуськова 
 

 
Бондаренко Ирина Юрьевна 

+7 (863) 251-47-09 
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