
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛ Я БИ Н С К А  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

1 5. 09 20Н №  е й  -у

О проведении районной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ, в рамках Всероссийской 
программы «Отечество», среди 
учащихся и воспитанников 
образовательных организаций
Тракторозаводского района города 
Челябинска

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений города Челябинска на 2014/2015 
учебный год (приказ Управления по делам образования города Челябинска от 
24.07.2014 № 995-у), Положением о городской краеведческой конференции 
исследовательских работ, в рамках Всероссийской программы «Отечество»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районный этап краеведческой конференции 
исследовательских работ, в рамках Всероссийской программы «Отечество» 
(далее -  Конференция) 08.10.2014 на базе МАУДОД ЦДЮТиЭ «Космос» (ул. 
Кулибина, 54).

2. Начальнику отдела по обеспечению развития воспитательных 
систем, дополнительного образования и здоровьесберегающих условий 
(Моисеевой С.А.) создать организационно-управленческие условия для 
проведения конференции.

3. Руководителям ОО:
- создать организационно-педагогические условия участия учащихся и 

воспитанников в Конференции (согласно Положению, приложение 1):
- представить работы учащихся и их электронный вариант в соответствии 

с требованиями Положения для участия в Конференции до 02.10.2014 года в 
МАУДОД ЦДЮТиЭ «Космос» (Кулибина, 54)

- оформить и представить заявку (Приложение 2 ) для участия в 
Конференции до 02.10.2014 года в МАУДОД ЦДЮТиЭ «Космос» (Кулибина, 
54);



4. Директору ЦДЮТиЭ «Космос» (Г1.В. Осипову):
обеспечить проведение районной конференции в соответствии с 

Положением;
- представить аналитическую информацию по итогам мероприятия в срок 

до 10.10.2014;
- внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в 

рамках выполнения показателей доведенного муниципального задания;
- обеспечить организационно-технические и методические условия 

проведения конференции.
5. Организовать финансовое обеспечение мероприятия на проведение 

работ в следующем порядке:
1) заместителю начальника Управления Янушкевичу Е.А.:
- внести изменения в муниципальное задание МАОУДОД ЦДЮТиЭ 

«Космос» на 2014 год;
- внести изменения в соглашение на перечисление субсидии на 

выполнение муниципального задания МАОУДОД ЦДЮ ТиЭ «Космос»;
- внести изменения в показатели кассового плана.
2) централизованной бухгалтерии Управления (Подолякиной Е. А.) 

обеспечить перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на 
расчетный счет МАОУДОД ЦДЮТиЭ «Космос» с целью финансирования 
затрат на проведение Слета согласно смете (приложение 3).

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования А.А. Земзюлину.

Серебрякова А.Л 
2190406


