
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

« it  » ,u о /л 2020 г. № Ljb г. Челябинск

Об участии команд общеобразовательных 
организаций Челябинской области 

во всероссийских финальных соревнованиях 
в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол- в школу»

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»

0ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Направить в г. Раменское (Московская обл.) с 20 по 27 марта 2020 г. команды 

общеобразовательных организаций Челябинской области (приложение 1) в составе 30 
обучающихся, 6 сопровождающих для участия во всероссийских финальных соревнованиях в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол- в школу» (в дальнейшем -  Соревнования).

2. Назначить сопровождающими обучающихся (по согласованию) возложив на них 
ответственность за сохранение жизни и здоровья детей на весь период сопровождения:
МОУ СОШ №4 г. Южноуральск Юноши 2006-2007 Латышев А.В.
МБОУ Долгодеревенская СОШ Юноши 2008-2009 Яскельчик Н.А.
МОУ СОШ №1 с.Варна Девушки 2002-2003 Старжинский М.С.

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

Челябинской области в первенстве России 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) сопровождающих (п.2 настоящего приказа) 
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.

Директор Ю.П. .Логинов

«С приказом ознакомлен»

Латышев А.В. ______________________________  «_____ »________ 2020 г.

Яскельчик Н.А. ______________________________  «_-____ »________ 2020 г.

Старжинский М.С. ______________________________  «_____ »________ 2020 г.

Барабаш М.М.


