
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от Qj , 02. 102'L № '022,
г. Ленинск-Кузнецкий

О подготовке к участию в работе III 
межрегионального форума по работе с 
молодыми специалистами «От молодо
го педагога к вершинам мастерства: 
опережающая подготовка кадров»

С целью подготовки к проведению площадки Ленинск-Кузнецкого городского окру

га в рамках III межрегионального форума по работе с молодыми специалистами «От моло

дого педагога к вершинам мастерства: опережающая подготовка кадров»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести площадку Ленинск-Кузнецкого городского округа в рамках III межреги

онального форума по работе с молодыми специалистами «От молодого педагога к верши

нам мастерства: опережающая подготовка кадров» - 17 февраля на базе МБОУ «Гимназия 

№12», директор Неведрова Е.В.

2. Утвердить смету расходов на подготовку к проведению III межрегионального фо

рума по работе с молодыми специалистами «От молодого педагога к вершинам мастерства: 

опережающая подготовка кадров».

3. Директору МКУ ЦБ УО Горбуновой И.Ю. выделить денежные средства ь размере 

20000 (двадцать тысяч) рублей за счет средств муниципальной программы «Развитие си

стемы образования на 2021-2023 годы в рамках мероприятия «Организация и проведение 

духовно-нравственных, патриотических и других мероприятий, направленных на повыше

ние авторитета и имиджа образовательных организаций» на счет МБОУ ДПО «НМЦ» 

(Приложение№ 1).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования Т.В. Евстифеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образо 
вания №

СМЕТА
расходов на проведение III межрегионального форума по работе с молодыми специалиста

ми «От молодого педагога к вершинам мастерства: опережающая подготовка кадров»

1 Блокнот 40 руб. х 65 шт. 2600

2 Ручка 30 руб. х 65 шт. 1950

3 Фотобумага 750 руб. х 2 шт. 1500

4 Ламинационный материал 1000 руб. х 1 шт. 1000

3 Бейджи 20 руб. х 65 шт. 1300

5 Бумага для принтера 300 руб. х 2 шт. 600

6 Картридж 1050 руб. х 1 шт. 1050

ИТОГО 10000

Начальник
управления образования ?у  Т.В. Евстифеева
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