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об организации и обеспечении отдьDка и занятости детей
ц их оздоровления на 2017 год

В Целях ре€rлизации прав детей на отдых и оздоровление, в соответствии

с Законом Республики Сажа (Якутия) от 22 марта 2006 года з28-з Ns 669-III

<Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике

Саха (Якугия)>, согласно Постановлению Правительства Республики Саха

(Якутия) от 25 декабря 20lЗ года }lЪ 477 <<Об организации и обеспечении

отдыха детей и их оздоровления), Постановления Правительства Республики

Саха (Якутия) от 2З ноября 20116 года J\b432 (О внесении изменений в

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013г.

Jt477 <Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления),

муниципальноЙ программы <<Развитие образования в Ленском районе на 20|3-

2019 годы, утвержденной постановлением и.о. главы от 18 ноября 20lб года

Nsl2-03-00|17З/|6, в редакции от 22 февраrrя 2017 года .hlb 01-03-10З/l7-и.о.

главы муницип€tпьного образования п о с т а н о в и л :

1. Определить муницип€lльное к€венное )п{реждение <<Районное

управление образования)) (Мозгова Н.А.) :

1.1. Уполномоченным органом муницип€tльного образования <сIIенский

район> по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (за

искJIючением организации отдыха детей в каникулярное время);

Y



1.2. Уполномоченным органом муниципального образования <сIIенский

район> по освоению средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) И муницип€UIьного бюджета, предУсмотренных на отдых и
оздоровление детей.

2. Утвердить:

2.1. Перечень источников финансирования мероприятий по организации
занятости, оздороВления и отдыха детей на2017 год, согласно приложению Nsl
к настоящему постановлению;

2.2. План обеспечения и организации занятости, оздоровления и отдыха

детей Ha2017 год, согласно приложению Ns2 к настоящему постановлению;

2.3. Стоимость путёвки лагеря дневного пребывания и условия оплаты,

согласно приложению }lЪ3 к настоящему постановлению;

2.4. Норму расходов стоимости питания одного ребенка в день:

- дjul многодневных походов - З54 рубля;

- дJuI дневных оздоровительных лагерей - 195 рублей;

2.5. Правила предоставления льгот на оплату путевок детям в загородные

сТационарные оздоровительные лагеря не более чем за 21 день пребывания в

период летних школьных каникул, согласно приложению J\Гs4 к настоящему

постановлению;

3. Установить сроки открытия летних оздоровительных 1,.lреждений:

с 05 июня - лагерей дневного пребывания,

с 15 июня - ост€Lпьных типов.

4. Муницип€rльному казенному учреждению <<Районное управление

образования>) (Мозгова Н.А.) :

4.1. Организовать отдых детей в детских санаториях, санаторно-

оЗдоровительных лагерях, проезд дgгей и сопровождающих в пределах средств,

предусмотренных на реализацию государственной проtраммы Ресгryблики Сажа

(Якутия) <<Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы>>,

согласно плана Министерства образованияи науки РС (Я) на2017 юд;



4.2. Провести районный смотр-конкурс по организаIши отдыха детей и их
оздоровления.

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению <сIIенская

центрzlльная районная больница> (Егоров Л.П. ) :

5. l. обеспечить организацию качественного медицинского обслужив ания

ДеТеЙ И СИСТеМатиЧескиЙ мониторинг лечебно-оздоровительной работы среди

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе контроль

организации питания;

5.2. обеспечить обязательное медицинское сопровождение

организованных групп детей. Проводить инструктажи медицинских

РабОТНИКов, сопровождающих детские организованные коллективы, по

организации питанияи питьевого режима детей в пути следования;

5.3. ПРовести мониторинг эффективности оздоровления детей в

оЗдоровительных организациях по итогам |-й, 2-й и З-й смен летнего

оздоровительного отдыха.

6. Рекомендовать государственному казенному учреждению Республики

Сажа (Якутия) <сIIенское управление социаJIьной защиты населения и труда при

Министерстве труда и социitльного рчввития Республики Саха (Якутия)>

(Логачева Н.А.):

6.1. Обеспечить исполнение мероприятий по проведению

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной сиryации,

в рамках квоты, выделенной Министерством труда и соци€Lльного развития

Республики Саха (Якутия);

6.2. Содействовать в организации отдыха детей и их оздоровления,

находящижся в трудной жизненной сиryации.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Макушев

А.Э.) организовать рабоry по привлечению детей, состоящих на

профилактическом )лете к содержательному отдыху и общественно-полезному

труду.



8. Муниципальному к€tзенному 1пrреждению <комитет по молодежной и
семейной политике> (Клюкина Л.Н.) :

8.1. обеспечить рабоry по привлечению в качестве вожатых в летних
оздоровительных лагерях студентов старших курсов педагогических
образовательных организаций высшего образования и гlрофессион€lJIьных

образовательных организаций ;

8.2. обеспечить организационно-методическую поддержку деятельности

детских трудовых бригад (бригады волонтеров, семейные бригады).

9. Рекомендовать Ленскому районному комитету охраны природы
(Никонов Т.И.):

9.1. СодействоватЬ созданиЮ условий дJIя отдыха детей и их
оздоровЛениЯ на особО охраняеМых прирОдныХ территориях республики;

9.2. СодействоватЬ деятельности экологических лагерей, 1^rебно-

исследовательских экспедиций детей.

10. Муницшrашному казенному уt{реждению <сIIенское управление
сельского хозяйства>> (зорин р.к.) содействовать созданию благоприятных

условий организации деятельности лагерей труда и отдыха, детских трудовых

бригад, ежегодно разрабатывать план мероприятий по организации занятости

детей в сельской местности.

11. МУниципЕtльному к€lзенному )чреждению <сIIенское районное

управление культуры)> (Кударь С.П.), муниципЕUIьному бюджетному

)п{реждению <Управление культуры молодежной политики)> муниципЕUIьного

образования <Сород Ленск>> (Константинова о.и.), муницип€шьным

)п{реждениям культуры района: разработать план организации и проведения

массовых культурных, экскурсионных мероприятий для детей, отдыхающих в

ОЗДОРОВИТеЛьных, образовательных, трудовых лагерях и летних школах, с

}п{етом возрастных категорий.

1 2. Рекомендовать государственному казенному учреждению Республики

СаХа (Якутия) <d{eHTp занятости населения>> Ленского района (Баракова Р.М.):



l2.I. Организовать временное трудоустройство И привлечение к
общественным работам несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в летний период, уделив первоочередное внимание занятости детей,
нуждающижQя в особой заботе государства;

|2.2. Информировать население о возможности и условиях
трудоустройства несовершеннолетних |раждан на временную работу, в том

числе посредством проведения ярмарок вакансий рабочих мест.

13. Рекомендовать ОтделV Министерства внутренних дел России по

Ленскому району (,Щаутов А.А.):

13.1. Организовать проведение в образовательных организациях и

оЗдоровительных лагерях мероприятий, направленных на формирование

правосознания несовершеннолетних |раждан и профилактику правонарушений ;

|3.2. ОсуществJuIть в установленном порядке контроль деятепьности

частных организаций, осуществJuIющих охрану оздоровительных организаций

с круглосуточным пребыванием детей;

13.3. Внести соответствующие корректировки в маршруты

патрулирования Qил и средств органов внутренних дел, задействованных в

системе единой дислокации, с вкJIючением объектов детских загородных

оздоровительныхлагерей ибаз отдыха в летний период;

lЗ.4. ОсуществJLять сопровождение организованных групп дgгей в

оздоровительные }п{реждения.

14. Рекомендовать.Отделу надзорной деятельности по Ленскому району

управления надзорной деятельности Главного управления MLIC РФ по РС (Я)

(Гыска Н.Н.):

14.1. Организовать r{астие государственных инспекторов по пожарному

надзору в работе межведомственных комиссий по приемке объектов отдыха и

оздоровления детей;

l4.2. Организовать проведение проверок соблюдения требований

пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей.



15. Рекомендовать ТО Роспотребнадзор по рс (я) в Ленском районе
(Беляев А.Ю.):

15.1. обеспечить приемку оздоровительных )п{реждений в летний период,

обратив особое внимание на вопросы материаJIьно-технической базы лагерей,

водоснабжения и организации питания;

15.2. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический

надзор за детскими оздоровительными учреждениями в период их подготовки и

выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)

мероприятий в период экспJryат ации;

16. Рекомендовать главному врачу ФФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии)> по Ленскому району (IПмакова Е.В.) не допускать взимания

платы при проведении лабораторно-инструмент€uIьного KoHTpoJuI, при приемке

детских оздоровительных уrреждений, при проведении профилактических

медицинских осмотров и гигиенического обучения персон€tла, направJuIемого

для работы в оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров

детей и подростков при оформлении временной занятости на каникулярныЙ

период и направлении их в детские оздоровительные учреждения.

|7. Начальнику Финансового управления МО <dIенский раЙон>>

(Пестерева О.А.) обеспечить своевременное финансирование по статье

<Организация занятости, отдыха и оздоровления детей>>.

18. Рекомендовать КСК АК (АJIРОСА) (ПАО) (Юст Г.П.) обеспечить

медицинское обслуживание детскоЙ оздоровительноЙ базы <сАлмаз>.

19. РуководитеJuIм вышеперечисленных управлений, организациЙ и

предприятий в пределах своей компетенции:

l9.1. Предусмотреть средства на организацию отдыха детей в

каникуJuIрное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации;

l9.2. Уделить особое внимание организации отдыха и занятости детеЙ,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на

профилактическом )п{ете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и



защите их прав, и обеспечить 100 процентов охвата детей данной категории, а

также принятие меР пО профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних |раждан ;

19.3. Организовать своевременное представление документов на

полr{ение санитарно-эпидемиологического закJIючения на летние

оздоровительные rIреждения и обеспечить подготовку летних

оздоровительных лагерей к приему детей ежегодно в срок до 01 мая;

19.4. Провести к открытию каждого сезона акарицидную обработку

территориЙ летних оздоровительных лагереЙ при МБОУ СОШ Nsl, МБОУ
СОШ ЛЬ3, МБОУ СОШ NЬ4, МБОУ СОШ }.lb5, МАУ КФКиС;

19.5. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья

детеЙ, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного

движения в период школьных каникул, удеJI;Iя особое внимание соб.гподению

требований противопожарной безопасности в организациях отдыха и

оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к устройству,

содержанию и организации режима работы организаIцrй отдыха и оздоровления

детей;

19.6. Привлечь к проведению мероприятий по отдыху детей

профсоюзные организац ии и работодателей ;

|9.7. Организовать общественные работы дJIя несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, удеJIяя первоочередное

внимание занятости детей, нуждающижся в особой заботе государства;

19.8. Обеспечить в срок до 01 мая актуализацию реестра объектов

организаций отдыха детей;

19.9. Провести совместно со страховыми организациями

разъяснительную рабоry среди родителей по страхованию детей при

организации их отдыха;

19.10. Осуществить приемку организаций отдыха и оздоровления детеЙ с

круглосуточным пребыванием после закJIючения договоров с частныМи

охранными организациями;



19.11. Осуществить приемку организаций отдыха детей после закJIючения

договоров с медицинскими организациями, имеющими лицензию на
осуществление медицинской деятельности;

|9.12. обеспечитЬ В организаIшяХ отдыха И оздоровления детей
качественное, рационuШьное, сбалансированное питание и питьевую воду

надлежащего качества;

19.13. Организовать Обl^rение персон€rла учреждений отдыха и

оздоровления детей по программам пожарно-технического минимума. В срок

до 25 мая проводить противопожарный инструктаж персонала и практические

тренировки по эвакуащ{и;

19.|4. Организовать укомплектование организаций отдыха детей кадрами

с соответствующим уровнем профессиональной подготовки, справками,

подтверждающими отсутствие судимости ;

19.15. Обеспечить своевременное представление статистической и

финансовой отчетности по организации отдыха и занятости детей.

20. Рекомендовать предприятиrIм АК (АЛРОСА) (ПАО), ОАО

<Сургутнефтегаз>>, ПАО <сЯкутскэнерго), ООО <Транснефть-Восток> и другим

промышленным предприятиям и ведомствам за счет средств доходов

предприятий разработать и осуществить план обеспечения занятости,

оздоровления и отдыха детей, рzввития детских оздоровительных лагерей и баз

отдыха.

21. Организаторам отдыха детей и их оздоровления в Ленском районе

представить в Районную межведомственную комиссию по организации и

обеспечению отдыха детей и их оздоровления:

2|.|. В срок до 01 марта, планы работ по организации отдыха детей и их

оздоровления, занятости в текущем году и предусмотренные финансовые

расходы;

21.2. ЕжеквартЕuIьно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным

квартапом, отчет о проделанной работе по исполнению настоящего

постановления.



22. Признать утративIIIим силу постановление главы муницип€lльного

образования <сIIенскиЙ райою> от 04 мая 2Оlб года NЬ 12_03_000з43/Iб (об
организации и обеспечении отдыха дsтей и их оздоровления на2о16 год>>.

2з. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
г€вете <сJIенский вестник> И размещению на официальном сайте

муниципЕuIьного обр азов ания <сIIенский р айою>.

24. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы по соци€rльным вопросам Макушева А.Э.

И.о. главы В.И. Лукьянцев



Приложение Ns 1

к о. главы
Nь И.PJ - lJ/
от ц-а

источники финансирования занятости, оздоровления и отдыха детей
в 2015 -20|7 годах.

2015 г 201б г. 2017 г.

f[пан
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Г[пан
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

План
(тыс. руб.)

Субсидия из РС (Я) 8296,7 8204,864 7395,000 7395,000 94l8,000

62з8,5,75 62з8,5,75 6083,910 6083,9l0 64з5,72-Питание
uз нuх пumанuе dеmей в Тжс 2881,135 2884, ] 35 2226, 39 2226, 39 2420,505

-Зlплата (l5%) 12ц,50 ll52,664 1 109,250 l l09,250 |412,,700
-Загородrше лаrЕря 8l з,625 8lз,625 20l,840 20l,840 1 569,58
МО <Ленский район> 5915,917 5715,917 5157,156 51 57,156 5205,3

4382,3 4382,3 4755,300 1755,300 4755,300
4 373,9 I 7 4373,9l7 4430,601 4430,60l 4368,8l9

- Районное управление образования
из них на заршIату

прочие расходы 8,383 8,383 324,699 324,699 386,48I
- Районное управление обрщования
(необходимые средства)

217,113
916,174

217,143
916,171

11,856 4l,856 0

450,0

Отдел опеки и попечительства
Ст. <,Щети сироты Ленского района>

- местrшй бюджет
республиканский бюджет

400,0
568,0

200,0
568,0

360,0
8з 7,0

з60,0
8l3,0 1200,0

26,7,,75 267,75 307,8 307,8 з36,48I-{eHTp занятости населения
79,50 0 1090,,l7 565,00<К,ЩН и ЗП> 80,685

80,0 80,0МО <Город Ленск>
-на проведение акции кЧистый город)

l80,00 l80,00 80,0

бl4,807 655,835Родительскм плата на культмассовые
мероприятиrI

86,7,9,7з 86,7,9,1з бl4,807

з000,03000,0 l500,000 3000,0 з000,0средства, выделенные по соглашеншо Мо
<Ленский район> и АК АЛРОСА

75590,900 75590,900 86443,00.ЩОБ <АлмазD АК (АJIРОСА)) 58939 58939,000

76323,004 92982,6бз 94019,433 l06891,861Иmоzо: 781I б,025

2.

4.

6.

J

5

,7

8.

начальник
МКУ <<Районное управление образования>> il Мозгова н.А.

11.
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детей lдa2017

и.о. главы

l.

ý.

База отдьrха

Мероприятия

3x2l0=630

охват
(человок) на

20lб mд

3х210=б30

охват
(человек) rra

2017 rод

июнь-авryст

Срок

Юсг Г.П дирекюр КСК АК (AJIPOCAJ)
(гIАо)

ответственrrые

Выездные лагеря l00 l00 июнь-Евryст Руководители предприятий,
организаций района

Итоrо: 730 730
урпзм, краеведешие, экология, похqды

Эколого-биологи.Iеская МКУ ДО СЮН (l5
дней)

lx15=15 lx15=15 июль Дрздова НВ., и.о. лирекюра СЮН

Историко-lgаевqдческЕц "Возрохlцение"
МБОУ СОШJ\Ъl (l0дней)

lxl5=15 lx7=7 июнь Щебельская НВ., лирекюр МБОУ
сошN9l

Ботанический полевой семинар МАОУ
СОШп. Витим (6лней)

lx15=15 lx15:15 июль Чичасова В.И., зам. директора МАОУ
СоШп. Витим

Эколою-ryристиtlескм <Озера малой
родиньD) МКОУ СОШс. FIaTopa(5 дней)

lxl5:15 lx15=15 июнь Тимофеева О.В., и.о. диреlсора МКОУ
СОШс. FIaTopa

Эколою-ryристиtlескФI <Карта местности
<Где жили 11а,llи пр€дки)) МКОУ СОШс.
IlaTopa (l0дней)

lx15=15 lx15=15 авryст Тимофеева О.В., и.о. дирекгора МКОУ
СОШо. Flатора

июнь Мrtхайлов Е.Е., лиректор МКОУ СОШ
с. OpTo-Flaxapa

Экологическая МКОУ <ОртоFlахаринская
COIlb (l0дней)

lx15:15 lx15:15

l х 20:20 lx20=20 июнь Щебельская НВ., лирекюр МБОУ
сошJtl

Военно-полевая "LLkола выживания (ВПК
"Витязи")" МБОУ СОШNчl (5 дней)

авryст Суянко Т.А., дирекгор МБОУ СОШ
м2

Военно-спортивная "(Dорпост" МБОУ
СОШNs2 (15 день)

l х30:30 1х25=25

lx15=15 июнь Терешкин И.В., лирекюр МКОУ СОШ
с. Чамча

Поход-сплав по реке fuльшой Мурбай
СОШс. Чамча(2лня)

0

lx7=7 июнь Суянко Т.А., дирекгор МБОУ СОШ
N92

Эколою-краеведческФl экспедициrI МБОУ
сош.},lЪ2 (30лнеЙ)

lx12=12

июнь .В., и.о. дирекгора
СоШс.

152

l х20=20

149

lx25=25<Рqдуга дсгсгваr>
(2l день)

с.

Итого:

июнь директорСидоркина
сошN93

|х25=25 lх25=25Профильный лагерь МБОУ СОШN93 (7
дней)

июнь Сидоркина Н.К., директор МБОУ
СошN93

1х25=25 |х25=25Лингвиgгическая школа МБоУ СоШNs3
(7 лней)

июнь Соловьева Я.В.., и.о. директора МАо
IUIO <Сэргэ>

l х 50:50 lx50:50<LLkола искусствD МАО tlЦО <Сэргэ> (l0
дней)

июнь Соловьева Я.В.., и.о. дIфектора МАо
I И{О <Сэргэ>

1 х 100= l00 l х 100- l00<[Ikола лилераl МАО ДО <Сэргэ> (l0
лней)

1х87=87 июнь Боrцаренко И.В., велущий специалист
мку руо

Учебные военно-полевые боры дrrя
юношей l0 кл. (5 лней)

lx90=90

Соловьева Я.В.., и.о. лирекюра МАО
l ЦО <Сэргэ>

l х40=40 l х40=40 авryстк[lkола первоклассника> .ЩК "Юность" ( l 0

дней)
авгчст Щебельскм Н.В., лирекюр МБОУ

сошJ',fi,l
lx50=50 lx50=50кlllкола первоклассника> МБОУ СОШ.I!!l

(l4 дней)
lx30:30 lхЗ0:30 авгчст Болльрев А.К., дирекюр МБОУ СОШ

Ns5
Туристический лагерь <Юный экологD
МБОУ СОШJф5 (l4 лней)

Евстафьева ЦН, дирекюр МБОУ
сошNф

lx20=20 lx15:15 авryсткРазговорный английский языо МБОУ
сош jt4

lх25=25 июль Михайлов Е.Е., дирекюр МкоУ
<Орто-FIахаринская COLLЬ>

lx20=20<Юный похарный> МКОУ Орто
FIахаринская СОШ (2 l день)

КорниловаЛ.Л., и.о. дирекюра МКОУ
СоШс. Толон

|х25=25 lx25=25 июньИнтеллекryальная физико-математическaul
школа МКОУ СОШ с. Толон (2l лень)

авryст Суянко Т.А., дирекгор МБОУ СОШ
N92

lxl00=l00 l х 100: l00Физико-магематиtlескаJI школа МБоУ
СОШ}Ф2 (5 лней)

2.

здоровитепьные лагеря



4.

2.

4.

l4.

5.

ла

Работа с нязомннымидетьми по

Работа на кольных

о

7

l4.

1

Выезд с

начальник
МКУ <<Районное управление образования>>

лtгерь
МКоУ СоШ с. Беченча 4

0 |х25=25 июнь Арбатская В.А., дrрекюр МКоУ
СОШим. Е.Мыреева с. Беченча

Творческая школа.ЩLLИ г. Ленска
дней)

lx25=25 lx25=25 июнь Григо дирекгор
г. Ленска>

0 2х15=30 июль- (вryст

Итою: б30 677

l l х 75:75 lx75=75 июнь Щебельская ЦВ.
2x75(50)=l25 2 х75(50) = l25 июнь - июль Суянко Т.А.

lx50:50 lx50=50 июнь силоркина Цк.
|х75=75 l х75:75 июнь Евстафьева ЦН

МБоУ соШN95 lx50:50 lx50=50 июнь Болльрев А.К.
МАО LЦО <Сэрrэ> 2х25 = 50 2х25 = 50 июнь - июль Соловьева Я.В.
МКОУ ООШс. Мурья lx25=25 lх25=25 июнь Мальнева М.А.

). мкоу Сошс. Чамча |х25=25 lx25=25 июнь Терешкин И.В.
МАОУ СОШП. ВИТИМ l х200=200 2x200(l00)=300 июнь Гурьянов Б.В.
МБОУ СОШп. Пелелуй lxl50=l50 lxl25=l25 июнь синюкова Иг,
МКоУ СоШс. I-1оя |х25=25 2х25=50 июнь - июль LЪВОЩИКОВ А.Р
МКоУ СоШ с. Бечеrrча lx25=25 l х25:25 июнь Арбатская В.А.
МКОУ ООШс. Тlруrга 2 х l5:30 lxl8=18 июнь ГоювцеваА.Г
МАУ КФКиС l х48:48 l х48=48 июнь Фелурин В.М.

5. МКОУ C(K)OllИ VIII вща lх25=25 lх25=25 июнь Могилина Ж.В.
978 1шб

3x15=45 июнь-авryст Фёлорова П.А.
Итою: 45 45

вожатыб>
МБоУ соШJф5 г. Ленска 0 lx5:5 июль Бо.rцьрев А.К.
МАО tШО <Сэргэ> 0 2х8=lб июнь - июль Соловьева Я.В.

Итою:
1б (охват 300

дsтей)
21 (охват 520

дsтей)

Бриг4цы центра занятости 80 80 июнь - авryст Баракова Р.М[, Руководители ОУ
Итоm:

приш участrсах
мБоусошмl

80

250

80

3 х l00 = 300 июнь-авryст Щебельская ЦВ.
МАОУ СОШП. ВИТИМ 0 l х237 = 237 Гурьянов Б.В.
МБОУ СОШп. Пелелуй 243 l х243 = 243 июнь синюкова Иг
МкоУ СоШс. I*оя 53 3xl7(l8)=52 июнь-авryст LЬВОЩИКОВ А.Р
МКОУ Орто-Flахаринская СОШ 24 3х8=24 июнь-авryст Михайлов Е.Е.
МКОУ ООШс. .Щоржный 6 3х2=6 июнь-авryст Куракина М.В.
МКОУ СОШс. FIатора зб 3x9(l0)=29 июнь-авryст Тимофеева О.В.
МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Бечеrна м 3х20=б0 июнь-авryст Арбатская В,А.
Итого

Выезд с

676 901

ь- авгчст
Итою: 980 980

ндивrцуаJIьное трудоустройство
Работа в крестьянских хозяйствах 50 50 июнь-авryст Родители
}Ia предприятиях 50 50 июнь-авryст Руководители
Итого: lш l00

l. Акция <листый rcDоlD)
МАО LЦО кСэргэ> lxl00=l00 1 х l00: l00 июнь Соловьева Я.В.
Итоrо: 100 100
ВСЕГо: 4702 4849

il
Мозгова н.А.

кЭрчим>
дней)

Тренинговые группы для учяlllихся
(группы риско МБОУ СОШ п. Пеледуй

Синюкова ИГ., директор МБОУ СОШ
п. Пеледуй

Итого:
.т

мкудо сюн 3 х 15:45

июнь

980 980 Родители



Приложение JtlЪ З
к о. главы
Ng а,Рс3- lll
от

Стоимость путевки
лагеря дневного пребывания в образовательном учре)цдении

и условия оплаты

ГIитание (ЛДГ) - 4 З65 270 рублей

Расчет заработной платы (ЛДI) - 3 8Зб 648 рублей

Прочие расходы (ЛДГD - 594 084 рубля

Итого расходов ЛДЩ - 8 796 002 рубля

Всего детей - 1066

Стоимость одной пуtевки - 8 251 рубль

Размер родительского взноса за путевку (20% от стоимости ггутевки) - 1 650

рублей

Полное или частичное освобождение от родительского взноса:

- до 50% для детей из маJIоимущих семей;

- до 100% для детей-сирот, детей инвЕlлидов.

Порядок использования:

_ на улучшения материально технической базы лагерей дневного пребывания.

начальник
МКУ <<Районное управление образования)> Мозгова н.А.

l



Приложение Jrlb 4
к главы
ltэ Цаз-
от

Правила предоставIIения льгот
на Оплату путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря не

бОлее чеМ За 21 день пребывания в период летних школьных каникул из
расчета 653 рубля в сутки

- до 100% средней стоимости, установленной органами государственной

власти РС (Я), дJuI детей работников бюджетных организаций всех уровней и

детей из мztпоимущих семей.

начальник
МКУ <<Районное управление образования>> Мозгова н.А.

I


