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О проведении турнира по мини-футболу

В целях популяризации мини-футбола и повышения спортивного 
мастерства студентов, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести турнир по мини-футболу среди студентов ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России 18 сентября 2016 года с 10:00 ч. до 18:00 ч. на базе 
корпуса №10 (спортивный зал).

2. Бухгалтерии произвести перевод денежных средств до 30.09.2016 г. 
в Первичную профсоюзную организацию студентов БГМУ Республиканской 
организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ для 
возмещения расходов по организации и проведению турнира по мини- 
футболу за счет соответствующих источников согласно смете 
(Приложение №1) и на основании отчета о проведении турнира по мини- 
футблолу.

3. Директору столовой Т. А. Насретдиновой организовать обслуживание 
турнира по мини-футболу.

4. Ответственным за проведение турнира по мини-футболу назначить 
преподавателя кафедры физической культуры О.А. Заболотного.

5. Главному врачу санатория-профилактория И.Р. Валиеву обеспечить 
медицинское сопровождение турнира по мини-футболу.

6. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести 
настоящий приказ до исполнителей и заинтересованных лиц. ......

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления по воспитательной и социальной работе со студентами 
Т.Р. Гизатуллина.

Ректор В.Н. Павлов
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Приложение №1 
к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от 2016 № с?#*?- ̂

Смета
расходов на организацию и проведения турнира по мини-футболу

№ Наименование расходов Общая сумма

%
Организация и обслуживания турнира по 

мини-футболу
14000 рублей

Итого: 14000 рублей

Заведующий кафедрой физической культуры 

Начальник ПФУ

Р. А. Гайнуллин 

Л.В. Вдовыкина




