
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДДЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАЦИJI

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(IEHTP ДЕТСКО-ЮНОТ Т IF СКОГО ТУРи3мд и крдЕвЕдЕниrI)

о" 1' 202| г.

прикАз

г. Симферополь Ns 98

О проведении республиканского этапа
Всероссийского конкурса школьных музеев
в 202l году

ВО исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от |5.02.2021 NЬ 225 <<О проведении республиканского
этапа ВсероссиЙского конкурса школьных музеев в 2021. году)
(ДаПее - Приказ) и с целью да.гlьнейшего совершенствования краеведческой

работы в цражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании

уIащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Краеведческому отделу Государственного бюджетного
образователъного rIреждения дополнитепьЕого образования Республики
Крым <Щентр детско-юношеского туризма и краеведения)> (далее - ГБОУ ДО
РК кЩl[ОТЬ) (Калёшник Э.В.):

t.1. Обеспечить организацию и проведение республиканского этапа
Всероссийского конкурса школьных музеев в 2021 году (далее - Конкурс)
С 26 аПРеЛЯ ПО 27 MarI 2021 года, согпасно Положению о проведении
РеСпУбликанского этапа ВсероссиЙского конкурса школьных музеев в 2O2L
году, утвержденному Приказом.

|.2. Произвести финансовый отчет перед бухгаптерией ГБОУ До Рк
КЩl[ОТК> О финаНсовых затратах на организацию и проведение Конкурса.

2. Утвердить смету Конкурса (приложение 1) (прилагается).
3. ГЛаВНОмУ бухгаптеру (Родионова Л.В.) обеспечить своевременную

оплату в соответствии с Гhrаном финансово-хозяйственной деятельности на
202J- год И расчётнЫми докуМентами за счет средств бюджета гБоу до рк
(ЦДОТК>) на выполнение работ по Государственному заданию на 2021 год
и на плановый периоД 2022 и2023 годов от 12.01 .202t Ng 803.1

4. СпециаJIистУ по закупкам (Говорова т.с.) подготовить и заключить
договоры на приобретение товаров, работ и услуг для организации и



ПРОВеДеНия Конкурса в соответствии с ГIланом финансово-хозяйственной
деятельности на основанииСлужебной записки от 14.0 4,202L.. N 6&.

5. ОТВеТСтвеНному за ведение и наполняемостъ официапьного сайта
ГБОУ ДО РК (ЦДОТК> (Сибирякова М.Ю.) р€вместить данный приказ на
сайте ГБОУ ДО РК (IIДЮТЬ.

6. ,Щокументоведу (Астапова Е.Н.) ознакомитъ работников с данным
Приказом.

7. КОнтРоль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по уrебно-методической работе Репецкого М.В.

Щиректор Е.А. осокина


