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О проведении B202l году
мониторинга состояния и развития
системы ryристско-краеведческой
деятельности в Республике Крым
за 2020 год

В соответствии с Единым календарем массовых и методических

мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Респубпики

КрЬм, Госуларсr"."ir"r" бюджетных образователъных уrреждений

дополнит.о"rпо.о образования Республики Крым с уIащимися,

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитани,t

и дополнительного образов ания детей на 202| год, Государственным заданием

на2О2t год и 
"u 

rrпч"овый период2022 и2О2з годов от 12.01 .202l JФ 803,1,

на основании писъма .Щепартамента государственной политики в сфере

воспитаниrI, дополнительного образования и детского отдыха Министерства

просвещения Российской Фёдерации от 19.0з.2021г. Ns 06_зз4

<<О запросе информации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Госуларственному бюджетному

допопнительного образования Республики
туризма и краеведенияD (Осокина Е.А,):

1.1. Провести мониторинг состояния и

прч.".д"Ъской деятепъности в Ресгryблике

образоватепъному )цреждению
Крым <Центр детско-юношеского

рчtзвития системы туристско-
Крым за 2020 год в срок

до 26 апрепя 202t года.
1.2. обеспечить предоставление информации в рамках проведения

мониторинга состояния и р€lзвитиrl системы туристско-краеведческой

деятельности в Республике Крым за 2О20 год в срок до 28 _апреля 
202]- года в

Министерство образованиjI, науки и молодежи Республики Крым.

2. отнести расхоДы на проведение в 202L гоДу мониторинга состояния и

рЕ[звития системы туристско-краеведческой деятельности в Ресгryблике Крым



за 2О20 годl за счет ассигнований) выделенных ГосударстВеННОМУ

бюджетномУ образовательномУ rIреждению дополнительного образования

Республики Крым <Щентр детско-юношеского туризма и краеведениrD) на

выполнение Государственного задания на 2021r год и плановый период 2022

и2O2З годов от 12.01 .2021r J\b 803.1.
3.руководителям органов управления образованием муниципаIIьных

образований Ресгryблики Крым :

3.1. Назначить ответственных за предоставпение информации в рамках
проведения в 202| гоДу мониторинга состояния и рЕIзвития системы

туристско-краеведческой деятелъно.i" в Республике Крым за 2020 год.

3.2. обеспечить ,предоставление информации в рамках проведения

мониторинга состояния и р€tзвитиrl системы туристско-краеведческой

деятепъНостИ в Республике КрыМ за2O2О год в срок до 19 апреJLя 2021- года в

соответствии с формами, размещенными на официалъньм сайте

Государственного бюджетного образовательного учреждени,I

дополнительного образования Республики Крым <центр детско-юношеского
туризма и краеведения) в информационно-коммуникационной сети

пй"r.р"ет) по адресу htф://сrimчпtur.rrr/ в разделе <<Туристский отдел>>,

4. ,Щанный приказ рЕвместить на сайтах Министерства образования, науки

и молодежи РЬсггублики Крым и Госуларственного бюджетного

образователъного уIреждениrt дополнительного образования Респубпики

крым <щентр детско-юношеского туризма и краеведения).
5. Контроль за испопнением данного прик€[за возложить на заместитеJrя

министра обр*оuu"ия, науки и моподежи Ресrryблики Крым Красникову О,В,

Министр rfu- В.В. Лаврик


