
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

« 'OpL» < Л Л 2020 г. № j/ f  . г. Челябинск

’ | - 
Об участии обучающихся ГБУДО «ОДЮСШ» 
в первенстве Челябинской области по боксу 
среди юношей 13-16 лет

В соответствии с Календарным планом физкультурных спортивных мероприятий , 
направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования на 2020 год утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области (далее -  Министерство) 
от 28.11.2019 №01/4351 и государственного задания государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 
школа».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить в г. Коркино с 03 марта по 07 марта 2020 года команду ГБУДО 

«ОДЮСШ» в составе 3 обучающихся и 1 тренера -  преподавателя для участия в первенстве 
Челябинской области по боксу среди юношей 13-14 лет (далее -  соревнование).

2. Утвердить смету расходов на участие сборной команды ГБУДО «ОДЮСШ» в 
соревнованиях (приложение 1).

3. Осуществить комплектование сборной команды ГБУДО «ОДЮСШ» для участия в 
соревнованиях (приложение 2).

4. Назначить тренера -  преподавателя ГБУДО «ОДЮСШ» Рогожникова Дмитрия 
Викторовича сопровождающим команды, возложив на него ответственность за сохранение 
жизни и здоровье обучающихся на весь период сопровождения.

5. Возложить на тренера - преподавателя Рогожникова Дмитрия Викторовича в случае 
необходимости оказание первой медицинской помощи.

6. Тренеру-преподавателю Рогожникову Д.В. провести инструктаж о правилах 
поведения в период следования к месту соревнований и во время соревнований.

6. Заместителю директора по финансовым вопросам Вязниковой М.А. обеспечить 
финансирование участия сборной команды ГБУДО «ОДЮСШ» в соревнованиях в 
соответствии со сметой за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

7. Назначить тренера-преподавателя Рогожникова Д.В. ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО «ОДЮСШ» с последующим представлением в 
пятидневный срок после приезда отчетной документации, подтверждающей расходы, 
связанные с сопровождением.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.П. Логинов

С приказом ознакомлены:
Исп.Меныненина JI.H.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ


