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упрАвлЕниIl OБрАзовАllиrli Адм_инис]трАщии
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Об организации рабrrты городских .паI,ерей с лtlerlны nl пребыE}il ниrOрI

де"геЙ в летниЙ перио/ц 2019 r,ода

В соответствии с муr{ициtiальной программой <ОргаFIизациrI летнего
0тдыха, оздоровлеIJия, :занятости детей и подростков Озорского горолского
округa> на 2017 год lI плаI{овыЙ перисlд 2]01В и 20l9 годов>), утвер)кденноЙ
гlостановле1-Iием администрации Озерскоl,() горолского оtсруга Челябинской
области от 30.11.2016 Nч 3 ]93, п р и к а з ы в а ю:

l. Руководителям МБоУ кЛицей N,r23> (jlукьянова Ii.д.), МБ()У COIJJ
JФ24 (Азиева Н.Э.), МlБОУ СОШ Лч25 (Акух(инOв С.К.), hДБОУ COLI] N927
(Кустарева H.I\4.), I\4БОУ <Школа N9 29) (Юдиr,rir Il.A.), N4БОУ COIII j\Г9З0

(Ефимова Е.В.), МБОУ COilI NЬ32 (Ар,такова Е.П.), МБОУ С'ЭШ N93З
(Пешкова Г.I-I.), N4БОУ СОШ J\ЬЗ5 (Обжориr{а И,С,), N4БОУ CKOllt,\Г!r Зб lll
- [V видов (Ширява [,{,А.), ,<[Ilrсола-интерjlат N,] З7 VIII rзида>> (СысолJI,I,ина

Э.В,), МБОУ СОШ J\b3B (Васильева С,И.), N4БОУ <JIицей ЛЬ 39)) (Войтко
С.А,), МБОУ СОШ Nl4l (tsолегова Е.В):

1.1.открыть городIокие лагеря с дневным пребыванием детей (далее -
лагеря) в одну смену продолх{ительн()стью 18 лнеЙ (бе:з y.lgla выходных
дней) о 0З.06.2019 по 2'/.06,2019 и общей наполнttеt{Oстью 1290 человrэк;

1.2,в срок до 16.05.20l9 оргtlнрIз()вать своевремеFr}I)iю подгоl]овi(у
образовательных оргаFlр{зсtций лля рабо,ты ;lагерей ;

I.3.приказами lIo обшlеобразов;}1,еjlъныI\4 организациrIм I-]tIзнatч}lть

начальников лагерей, коtlии приказоts пред(),t,t}вLIть в Управ.пен,l4е образоrrания
(irа.Iальнику отдела общего и доllолllите,tIь}{ого образоваllия Теплыгиной
А Б.) в срок до 16.05.20 1 9;

1.4. направить предварите,]Iьttую заrltsку в РУ ЛЬ '7 | Фlчi};А длrI
получения санитарно-эпидемиолог1.1чеOког,о:]аключе}Iия не поз,цнее 30,03.19,

1.5. организовать реализациiо путевов: в лаI,ерrI в срок ло 30.05,2019;
1 . 6. обеспеч ить наполняемость ;L а г,ерей со гл асно )/твержденноt]i кBoTe ;

1.7.обеспечить отдых детей, Liilхоllящихся в трулной iкl.t:зtlенной
ситуации, в количес,гве FIе }yleнoe 54 % tr,г общего числа деr,ей, находяlци.кся в
трудной жизненной ситуации и обl,чд.*"*au ts образова,l,ельной
0рr,аI{изации;



1.8. Обеспечить отдых детей, состояIдих г]i} учете в OГIl{Lt УN4ВД
РОСсии по ЗАТО г.Озерск, в коJlичестве Hel менее 5аОА о,г сlбщего LI}tсла ,цетелi,
СОСТОящих на учете ]] ОllДН УМВДl и обучаrощихс]rl в с,бразовitтельной
организаrlии;

1.9. г{р9дставить в Управление образования в орок до 08.0(i,2019
(начальнику отдела общего i4 дополни.]-еJlьl-ltrгсl образованияt Теплыгиноli
А,Б.) ОТЧеТ ПО пУнкТам |,7 и 1,8 настояu_lего приt(аза с указаI]I{ем I{:o,1t{l{ecTBa

детеЙ по категориям ,r?удноЙ жизненlJой сtатуациlt (при;rоlкен]4е JЮ l);
1.10. Обеспечи'гь своевреI\,1енное гtрохождение персоIIаJIс}м лагеря

медI{цинскOго осмотра и гигиениIIеского оl5учения;
1 .1 1.обесПеЧи.ть llредоотавJIен]ае в Управлеtлие обравования

(начальнику отдела общего и доllолнит|эльного образования Теп:ыr,иной
А.Б.) ОТЧетнойl документации по организац}{I4 i]еrtтельности лагеря в cpoli до
02.07.2019 (приложение JЮ 2);

1,12, разреШIить реzuIизацию путевоi( в лаr"еря сверх утверждеlIЕtы}: квот
дрц У!Д о 9 И и одJЦТыlюлнсtil -сrоимо-сти п-утевк и-, _--

2. УтверДить квот)/ riалолнrtеIvlс)с,l]и ;rагерей, оргаtIизуеIчlы)( на базе
N,rУНИЦИПаЛЬНЫХ бюДiкет1-1ых обlэазсlr;l1,1lj.ibl-tы;K органtr:зацl.tiл r.)зерскогсl
городского округа (ttрилtохсение ЛЪ 3),

3. Руководителям NIБОУ СОШl NIr 2l (Анr.rсип,lов B.l3), МБ}' ДО
кffТЩиМ> (AlrToHoBa И,IL), NIБУ До (ДЮСLI]) (Кошуlэнилlов С В,)
ОбеСПеЧиТЬ реализацию путевок в соответ(]твии с квоr:ой, утвержд(]I-лно,й для
ОбУЧаrощихоя образсrва:гельных сlрганизаrций в лагеря Hil базе дI]угilх
образовательных орган изаций.

4, Начальнику лlrrфсlрмационно-анал.итичеOкого отдела (Ланге С.Н.) в
СОК Не ПОЗДНее 25.0З.2019 разNIестить свелеIlия об установленных KI]oTax
Н,аПОЛНЯеМОСТИ лагереЙ на официальном оаЙте Управлени.лl образования
адмрIнистрации Озерского городского округа,.

5. Заместителю начаJIьl,iика Управлеtтия образсlваtлия (Сергеевой IO.B.)
ОбеСПе'ТИть финансированрIе летней оздоровите.ltьной ка]\{llанl4и в ilреl{елах
УТВеРЖДеНнt,tХ бюдiкетнь;х ассI4t,Ijовitгtи Й, I1редусмотре}I}Iых в ра.мках
муниципальной програI\4мы <Организаrцttll ле.1,1iего отдых€t) оздоровлэнLtя,
ЗаНЯ'ГОСТИ ДетеЙ И подрQс,гков Озерского t,оi)Oдскоl,о округа> гIа 2(),I7 r,о;д и
ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 2018 и 2019 годов)>,, у],вер)I(дегtноr,i постаноЁ}Jiением
аДМИНИСТРаI]Ии Озерскоr,о городского округа Челябинскорi об.ла.стtл от
30.11.201б Ns З 193,

6. КОн'гроль испол]lения настояtrlего гtри](аза оставляrо за собоii.

I lач альник Управ"rtеFIиrt Л.В, Горбунова


