АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
ПРИКАЗ
начальника управления

№ 379

17.12.2019
г. Гороховец
О направлении команды обучающихся
на областные соревнования по баскетболу

В соответствии с приказом департамента образования от 04.09.2019 № 887
«Об утверждении Календарного плана областных спортивно-массовых мероприятий
с обучающимися образовательных организаций, расположенных во Владимирской
области, на 2019/2020 учебный год», с приказом управления образования от
16.10.2019 № 303 «Об итогах проведения районных соревнований по баскетболу»
приказываю:
1. Директору МБОУ СОШ №3 Романовой Е.Г.:
1.1.Направить команду юношей (11 человек) и команду девушек (8
человек) по баскетболу 19 декабря 2019 г. в г. Радужный ДЮСШ, ул.9 квартал,
д.3-а к 10.30;
1.2.Для участия команды в соревнованиях подготовить следующие
документы:
- заявка КЭС-БАСКЕТА (подлинник);
- справка школьника с фотографией (на каждого участника);
- паспорт (кроме заграничного) в подлиннике, для участников до 14 лет, не
имеющих общегражданского паспорта, свидетельство о рождении в подлиннике ;
- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 10000 рублей
(на каждого участника);
- отчет о проведении 1 и 2 этапов спартакиады;
-согласие родителей (официальных представителей) на обработку
персональных данных.
1.3.Назначить 2 тренеров - сопровождающих, возложив на них
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;
1.4. Предоставить автобус для подвоза команды участников областных
соревнований по баскетболу г. Радужный и обратно;
1.5.Оформить необходимый пакет документов в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» для
перевозки команды обучающихся в г. Радужный.
2. Директору МБОУ СОШ №1 Бабкиной Е.В.:
2.1. Обеспечить подвоз обучающихся СОШ № 3 19 декабря 2019 года,
согласовав график движения автобуса с МБОУ СОШ №3.
3. Утвердить смету расходов на участие команды в областных финальных
соревнованиях по баскетболу (Приложение 1).

4.
МКУ ЦБУ УО Анисимовой Н.Н. произвести оплату расходов в
соответствии со сметой расходов.
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора МКУ ИМОЦ М.П. Садкову.
Начальник управления

Е.Ф. Родькина

Приложение 1
к приказу управления образования
от 17.12.2019 № 379

Смета
расходов на участие команды в областных соревнованиях
по баскетболу.
Дата проведения: 19.12.2019.
Место проведения: г. Радужный, ДЮСШ.
Состав команды: 21 чел. (19 участников и 2 представителя).
1. Проезд команды от г.Гороховец до г. Радужный и обратно - 400 км.
Расход бензина 38,3 л на 100 км пути
Всего: 154 л.
Стоимость 1 л – 42,13 руб.
Всего: 6 516, 00руб.
2. Страхование участников соревнований
19 чел. х 80,00 руб. – 1520,00 руб.
3. Питание участников соревнований
19 чел.x 80,00 руб. – 1520,00 руб.
ИТОГО: 9556, 00 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Завизировано:
Заместитель директора МКУ ИМОЦ
Разослать
1. МБОУ СОШ № 1 – 1 экз.
2. МБОУ СОШ №3 – 1 экз.
3. МКУ ЦБ УО – 1 экз.

М.П. Садкова

