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Уважаемые руководители!
Просим донести до ваших обучающихся следующую информацию: согласно Постановлению
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области № 616 от 19 марта 2014 года и Порядку расходования средств бюджета, выделенных
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Межшкольный
учебный комбинат» для компенсации расходов за проезд, питание и проживание обучающихся
общеобразовательных организаций Киришского муниципального района Ленинградской области участников регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и
заключительного этапа Региональной олимпиады школьников Ленинградской области от
18.02.2016, осуществляется сбор финансовых документов, подтверждающих расходы на проезд,
питание и проживание обучающихся ОО Киришского района.
Компенсация денежных средств (согласно Постановлению от 19 марта 2014 года № 616):
√ Проживание – до 1500 руб.
√ Питание – до 500 руб.
√ Проезд – до 500 руб.
В случае проведения олимпиады на базе Центра «Интеллект» компенсация за питание не
предоставляется. Питание участников олимпиады в Центре «Интеллект» и по возможности на
сторонних площадках (при наличии централизованного питания) будет осуществляться за счет
средств ГБУ ДО Центр «Интеллект».
Для учащихся, достигших возраста 14 лет, компенсация предоставляется при предъявлении
следующих документов:
• ксерокопия паспорта;

• копия распорядительного акта ОО о направлении участника на олимпиаду (заверенная
копия приказа);
• маршрутный лист (Приложение 1);
• заявление (Приложение 2);
• реквизиты счета участника олимпиады в Сбербанке.
Для учащихся, не достигших возраста 14 лет, компенсация предоставляется при
предъявлении следующих документов:
• ксерокопия паспорта родителей или законных представителей;
• копия распорядительного акта ОО о направлении участника на олимпиаду (заверенная
копия приказа);
• маршрутный лист (Приложение 1);
• заявление от родителей или законных представителей (Приложение 2);
• реквизиты родителей или законных представителей участников олимпиады в Сбербанке;
• свидетельство о рождении ребенка.
Предъявить необходимый пакет документов нужно до 04 марта 2022 года в МАУДО
«МУК», Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми по адресу: пл. 60-летия
Октября, д.1 (3 этаж).
Документы принимаются в рабочем режиме:
Понедельник – четверг: с 09.00 до 16.30.
Пятница: с 09.00 до 15.30.
Телефон: 207-09.

Директор

Исполнитель:
Толовикова Е.И., методист,
тел.: 207-09

Д.С. Лавров

Приложение 1
к исх. № 495 от 29 декабря 2021 г.

Маршрутный лист участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебного года
Проезд
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Всероссийская олимпиады школьников по ___________________________________________
предмет

Дата (дд.мм.гггг.):

Дата (дд.мм.гггг.):

Маршрут:

Маршрут:

Подтверждающий документ (приклеить):

Подтверждающий документ (приклеить):

Сумма:

Сумма:

Маршрутный лист сдал

_________________________________
подпись / расшифровка

Маршрутный лист участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебного года
Питание
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Всероссийская олимпиады школьников по __________________________________________
предмет

Дата (дд.мм.гггг.):

Дата (дд.мм.гггг.):

Подтверждающий документ (приклеить):

Подтверждающий документ (приклеить):

Сумма:

Сумма:

Маршрутный лист сдал

_________________________________
подпись / расшифровка

Маршрутный лист участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебного года
Проживание
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Всероссийская олимпиады школьников по __________________________________________
предмет

Дата (дд.мм.гггг.):

Дата (дд.мм.гггг.):

Место проживания:

Место проживания:

Подтверждающий документ (приклеить):
Подтверждающий документ (приклеить):

Сумма:

Маршрутный лист сдал

Сумма:

_________________________________
подпись / расшифровка

Приложение 2
к исх. № 495 от 29 декабря 2021 г.

Директору МАУДО «МУК»
Лаврову Д.С.
от ________________________________
Ф.И.О.
проживающего по адресу: ___________
__________________________________
Паспорт серия: _______№____________
Выдан: кем, когда
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Я,___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

прошу возвратить мне денежные средства в сумме (прописью)___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
уплаченные за (указать основания оплаты)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в связи с участием во всероссийской олимпиаде школьников / региональной олимпиаде
школьников Ленинградской области по (указать предмет, дату проведения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Возвращаемые денежные средства прошу перечислить по следующим банковским
реквизитам (указывается наименование и реквизиты банка (расчетный счет получателя):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«

» _______________ 20

г.

подпись ___________/___________________/

