
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым

<I-{eHTp детско-юношеского туризма и кр аеведения)
(ГБОУ ДО РК (ЦДОТК))

прикАз

г. Симферополь Jф .r-у

О проведении B202l году мониторинга
общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
в области физической культуры и спорта

Во исполнение прик€ва Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 11 марта 202I года Jф 357 <О проведении в 2021 году
мониторинга
догIолнительного
общеобр€Lзовательные программы в области физической культуры и спорта)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Спортивно-массовому отделу Государственного

организаций
дополнительные

бюджетного
Республики

общеобразователъных
образования,

организаций
реализующих

образовательного учреждения дополнительного образования
Крым <I_{eHTp детско-юношеского туризма и краеведения) (далее - ГБОУ ДО
РК (ЦЛIОТК))) (Скворцов Щ.И.):

l. l, Обеспечить организацию и проведение в срок до 30 марта 2021
года мониторинга общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта
(далее - I\4ониторинг).

1.2. Подать в бухгалтерию заявку на приобретение товаров, работ
и услуг для организации и проведения Мониторинга,

1.З. Произвести финансовый отчет перед бухгалтерией ГБОУ ДО РК
(ЦДЮТК) о финансовых затратах на организацию и проведение
Мониторинга.

2. Главному бухгалтеру (Родионова Л.В.):
2,|, Включить в заявку на финансирование расходы на мероприятие

в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности,
согJrасованным N4инистерством образования, науки и молодежи Республики
Крым от 19 февраля 2021 года,



2.2. 11роизвести оплату в соответствии с поданноЙ заявкоЙ за сЧеТ

средств бюджета ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК),
з. Бухгалтеру (ГоворовоЙ т.с.) подготовить докумеI]тацию

для заключения договоров по приобретение товаров, работ и услуг
дJIя организации и проведения Мониторинга в соответствии с Планом

финансово-хозяйственной деятельности, согласованным VIинистерством

образования, науки и молодежи Республики Крым от 19 февраля 202l года.

5, ответственному за ведение и наполняемость официального сайта

гБоУ дО рК (ЦДЮТК) (СибиряrсовоЙ м.ю.) разместить данный приказ

на сайте ГБ()У ДО РК кЦДЮТIt>.
6. Щокументоведу ознакомитъ работников с даFIным ПрикаЗОМ,

]. Контроль за исполнением приказа возло}кить на заместителя

директора по учебно-методической работе Репецкого М.В,

ВрИО директора Л,Н. Идова

С прик акомлены]

Говорова Т.С.

Репецкий М.В.

Родионова Л.В.

Сибирякова М.Ю.

Скворцов Д.И,
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