
                                                                             Приложение № 1  

                                                                             к приказу №  56 от 21.03.2016  г.  

 

Принято                                                              Утверждаю 

на педагогическом  совете.                               Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7 

Протокол № 3  от  21.03.2016 г.                        ____________ Ю.В. Гребенюк                                    

    

                                                               

                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке выделения бюджетных средств  

МБУ ДО ДЮСШ  № 7  для частичной  оплаты путевок обучающихся в загородные 

оздоровительные учреждения, в летний оздоровительный период 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящиее положение разработано в целях  определения порядка выделения бюджетных 

средств  МБУ ДО ДЮСШ  № 7  для частичной оплаты путевок обучающихся  в загородные 

оздоровительные учреждения в летний оздоровительный период. 

 

2.Порядок  определения групп для выделения средств 

 

2.1. При наличии достаточных бюджетных  средств для финансирования 2х групп  , деньги 

выделяются группе (сборной команде) отделения баскетбола и группе отделения греко-римской 

борьбы. 

 

2.2. При недостаточном финансировании, бюджетные денежные   средства выделяются в порядке 

следующей очередности : отделение баскетбола- 3 года, отделении греко-римской борьбы- 1 год. 

 

2.33.  В отделении баскетбола, бюджетные средства выделяются учебным группам ( сборным 

командам),   решением тренерского совета, с учетом результативности в прошедшем сезоне , а 

так же  в порядке очередности. 

 

2.4.  Состав обучающихся,  отделения  греко-римской борьбы, которым выделяется бюджетные 

средства,  определяется тренерским советом отделения греко-римской борьбы с учетом 

результативности текущего сезона, а так же необходимостью качественной подготовки к 

предстоящим соревнованиям. 

  

        3.Критерии определения учебных групп ( сборных команд) на отделении баскетбола 

 

3.1. На отделении баскетбола бюджетные средства выделяются учебным группам (сборным 

командам), принимающим участие в Первенстве России по баскетболу, с целью оптимальной  

подготовки к данным соревнованиям. 

3.2. Тренеры – преподаватели , претендующие на выделение бюджетных средств , подают 

заявление на имя директора до 01 марта текущего года.  

3.3. При наличии   нескольких заявлений, группа ( сборная команда), которой выделяются 

бюджетные средства , определяется голосованием членов тренерского совета.    

3.4.При отсутствии заявлений со стороны тренеров-преподавателей, руководящих сборными 

командами, тренерский совет  рассматривает заявления других тренеров-преподавателей 
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