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О порядке оплаты проезда обучающихся выезжающих на республикапские и
Всероссийские мероприятия

В соответствии с ч.2 ст.7'7 Федерального закона от 29.|2,20|2 J\b 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации)), в целях выявления и поддержки

обучающихся, проявивших выдающиеся интеллектуrшьные и творческие

способности, интерес к научной (научно-исследовательской) леятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1.1. Положение о порядке оплаты проезда обучающихся образовательных

организаций МО <Ленский район>, выезжающих на республиканские и

Всероссийские мероприятия.

1.2. Перечень мероприятий для оплаты проезда обучающихся

образовательных организаций МО <Ленский район>

2. Руководителям образовательных организаций при направлении

обучающихся на республиканскио и Всероссийские меропрIuIтия

руководствоваться данным положением.

З. Контроль исполнения прикitза оставляю за собой.

йИи И.Н. Корнплова
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(Утверждаю):
на}I.tльник МКУ РУо

'/Ц И.Н. Корнилова
Прилfбжение l к приказу
xi/llo, / ulrлt-пtъ2022 г.

Положение о порядке оплаты проезда обучающихся образовательных

организаций МО <<Ленский район>>, выезжающих на республиканские и

Всероссийские мероприятия

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке направления в поездки

обуrающихся на научно-практические конференции, конкурсы, культурно-

массовые, олимпиады и иные мероприятия (далее - Мероприятия), связанные с

реализацией системы выявления, поддержки и рttзвития способностей и талантов

обучающихся образовательных организаций МО <Ленский район> (далее

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.122012 г. Ns

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, нормативно _ правовыми

актами Правительства Российской Федерации, регулирующими порядок оплаты

проезда.

1.2. Настоящее Положение определяет: порядок документzlльного

оформления поездок при направлении обучающихся на культурно-массовые,

научно-практические конференции, спортивно-оздоровительные мероприятия,

олимпиады и иные мероприятия, связанные с реiL,Iизацией системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся образовательных

организаций МО <Ленский район> (далее - мероприятия) указанных в перечне

(Приложение 2).

1,3. Щелью направления обучающихся на мероприятия является выполнение

задач, связанных с речtлизацией системы выявления, поддержки и развития

способностеЙ и талантов обучающихся образовательных организаций МО

<Ленский район>.

2. Порядок осуществления оплаты проезда

обучающихся образовательных организаций на мероприятия

2.1. Основанием направления обучающегося (обучающихся) для у{астия в

республиканских и Всероссийских мероприятиях (научно-практические
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конференции, конкурсы, культурно-массовые, олимпиады) являются рекомендации

по итогам муниципальных этапов научно-практических конференций, конкурсов,

олимпиад, приглашение на обучающегося (обучающихся) от Министерства

образования и науки (подведомственных организаций).

2.2. Начальники отделов МКУ РУО оформляют и представляют заявки на

оплату проезда с указанием мероприятий и квоты участников (обучающихся) на

предстоящий календарный год начальнику экономического отдела.

2.З. На основании представленных заявок экономический отдел планирует

бюджет на предстоящую закупку авиабилетов на кtLлендарный год.

2.4. Контрактный управляющий формирует заявку в уполномоченный орган

(Администрация МО <Ленский район>) для р(}змещения на торговой площадке.

2.5. Контрактный управляющий осуществляет проверку документов и после

получения предложениJI на торговой площадке приобретает билеты по указанному

маршруту согласно плану мероприятий.

3. Порядокоплаты проезда

З.l. При поступлении приглашения обучающегося (группы обучающихся)

образовательных организаций МО <Ленский район> на республиканские и

Всероссийские мероприятия :

3.1.1. Руководитель образовательной организации при приглашении

обучающегося (группы обучающихся) на мероприятие направляет ходатайство и

прилагает подтверждающие документы: письмо-приглашение, вызов и иные

документы с ук€ванием нiввания мероприятия, даты его проведения, программы

проведения, места проведения и цели.

З.2. На основании прикiва МКУ РУО контрактный управляющий

экономического отдела бронирует авиабилеты по указанному маршруту.

3.3. Руководитель образовательной организации по приезду обучающегося

(обучающихся) в течение 3 рабочих дней предоставляет в МКУ РУО

подтверждающие документы (билеты, посадочные тtшоны) лля подтверждения

оплаты проезда.
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<Утверждаю>:
н€иiшьник Мку Руо

ИrИ И.Н. Корнилова
Прчi{ожение 2 к приказу
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Перечень мероприятшй для оплаты проезда обучающихся/воспитанников

образовательных организаций МО <<Ленский район

1. Республиканский и Всероссийский этапы конкурса исследовательских

и творческих проектов дошкольников и младших школьников ((Я

исслЕдовАтЕль>.

2. Республиканская научная практическая конференция конкурс

молодых исследователей имени академика В. П. Ларионова <Инникигэ хардыы_

Professor V.Р. Larionov <<А Step into the Future> Science Fair>.

З. Участникам, получившим рекомендации на Всероссийские конкурсы

по итогам республиканской научной практической конференции конкурса

молодых исследователей имени академика В. П. Ларионова <<Инникигэ хардыы-

Professor V.Р. Larionov <А Step into the Future> Science Fair>.

4. Республиканский и Всероссийский этапы Всероссийской олимпиады

школьников.

5. Республиканский слет <Зеленые rrионеры Якутии>, смена с

финальным этапом <Зеленые пионеры> в ГАУ ДО РС(Я) <Щентр отдыха и

оздоровления детей <Сосновый бор>.

6. Республиканский конкурс команд детских общественных объединений

<Лучшая Команда РДШ) в ГАУ ДО РС(Я) <Щентр отдыха и оздоровления детей

<Сосновый бор>.

7. Республиканский детский гражданский форум <Мир изменится вместе

с намиD.

8. Региональный этап Всероссийского конкурса <Лидер XXI века))-

<Молодой лидер Якутии> в ГАУ ДО РС(Я) <Щентр отдыха и оздоровления детей

<Сосновый бор>.

9. Иные мероприятия от Министерства образования и науки РС(Я) в

ГАУ ДО РС(Я) <Сосновый Бор> (смены по линии РДШ).

l0. Ёлка Главы Республики Саха (Якутия).


