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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

« в5~» 2020 г. № г. Челябинск

Об участии команды Челябинской области 
в первенстве УрФ О в рамках общ ероссийского 
проекта «КЭС -  Баскет»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 29 
января 2020 г. № 01/247 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 01/4351», положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

1.Направить в г. Нижневартовск с 12 по 18 марта 2020 г., сборную команду Челябинской 
области в составе 20 обучающихся и 4 сопровождающих для участия в первенстве УрФО в 
рамках общероссийского проекта «КЭС -  Баскет» (приложение 1):

2.Назначить сопровождающими (по согласованию) преподавателей физкультуры МАОУ 
СОШ №121 г. Челябинска Василяускаса В. С., Дымова А.В., преподавателей физкультуры МАОУ 
СОШ №21 г. Челябинска Саунина Ф.И., Чех А.Н., возложив на них ответственность за 
сохранение жизни и здоровья детей на весь период сопровождения.

3. Утвердить смету расходов (приложение 2).
4. Зам. директора Вязниковой М.А.обеспечить финансирование участия сборной команды 

Челябинской области во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях в соответствии с утвержденной сметой расходов 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.

5.Назначить (по согласованию) преподавателей физкультуры МАОУ СОШ №121 г. 
Челябинска Василяускаса В. С., Дымова А.В., преподавателей физкультуры МАОУ СОШ №21 г. 
Челябинска Саунина Ф.И., Чех А.Н., ответственными за получение финансовых средств в 
бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ, с последующим предоставлением в пятидневный срок после 
приезда отчетной документации, подтверждающей расходы, связанные с сопровождением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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