
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГООБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК>)

прикАз

г, Усинск
хпЗ_Ц

и занятости
образования

(УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОНАДМИНИСТРАЦИЯСА йозос вшлодомон ввсiiбziлъr"

апреля 202l года

об организации лагерей труда и отдыха в июне 2021 года на базе
общеобразовательЕых оргаЕизаций

В целяХ организациИ отдьжа и занятости детей муницип€rльного образованиягородскогО округа <<Усинск>>, реализации подпрограммы <<отдых детеЙ и Трудоустройствоподростков) и выполнения плановых показателей охвата детей отдьIхом и занятостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору по организации круглогодичного отдыха, оздоровления детейподростков управления образования администрации муниципального
городского округа <Усинск> (Крапивина О.В.):

1 , l , Организовать работу лагерей труда и отдыха (далее - лагерь) в период с 07 по 21июня 2021 года на базе мБоУ кСоШ> с. Щельябож, МБоУ (оош> д. Захарвань, МБоУкСоШ> с, Мутный Материк, мБоУ кооШ> с. Усть-Лыжа, МБоУ (Сош) с. Усть-Уса с
общим охватом 78 человек.

1.2. Установить:
- оплату стоимости продуктов питания для детей в лагерях из расчета lб0 рублейна одного ребенка в день (160 руб. х 10 дней = 1600 рублей на одного ребенка в смену) за

счет средств бюджета муниципtшьного образования городского округа кусинск>.
1.3. обеспечить координацию и контроль деятельности лагерей.
2, Руководителям общеобразовательных организаций МБоУ кСоШ> с. Щельябож(Вокуева о,л,), мБоУ кооШ> д. Захарвань (и.о.Чупрова Е.А.), мБоУ (СошD с. Мутный

Материк (Канев А.А.), мБоУ кооШ> с, Усть-Лыжа (Беляева Л.Ю.), мБоУ (Сош) с, Усть-
Уса (flьячкова Е.В.):

2,|,издать приказ об открытии лагеря' Предусмотреть В нем ответственных лиц за
жизнь и здоровье детей в лагере.

2.2. Разработать и утвердить ежедневный план работы лагеря.
2.з. обеспечить:
- выполнение плана комплектования лагеря. (Приложение 1);
- своевременное открытие лагеря согласно требованиям санитарного

законодательства: СанПин 2.4.з648-20 <Санитарно-эпиДемиологиЧеские требования к
организации воспитания и обучения, отдьгха и оздоровления детей и молодежи); Санпин
з,|/2,4,з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерж.нию и
организации работы образовательных организациii и других объектов социа_шьной
инфрастрУктурЫ для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9)>; рекоменДаций по организации работы организаций отдьIха детей и
их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID_19; при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-



_ организацию 2-х разового горячего питаIIия подростков, посещающих лагерь иобучающихся в общеобразовательной организ ации, расположенной в сельской местности,без взимания родительской платы, согласно п.2.2 кпорядка и условий обеспечения питаниемдетей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря Труда и отдыха за счет

;i,'^*" 
бЮДЖеТа МУНИЦИП€lJIьного образования городского округа кусинск> (приложение

- организацию работы по сбору
учащихся на зачисление детей в лагерь
питания (Приложение 3);

- организацию работы по заключению договоров с родителями (законнымипредставителями) детей, направленных в лагерь (Приложен ие 4);- контроль за внесением денежных средств родителями (законнымипредставителями) за питание детей на расчетный c.leT общеобразовательной организации,осуществляющей питание, не позднее 5 рабочих дней до начала смены;- рациональную организацию трудовой деятельности, проведение физкультурЕо-оздоровительньIх, культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, организациюперерывов для отдыха и приема пищи;
- страхование от несчастных случаев детей,

родительских средств или иных источников.

эпидемиологическим требованиям, а также
безопасности и пожарной безопасности;

- прием на работу несовершеннолетних
законодательства Российской Федерации;

требованиям охраЕы труда, техники

в соответствии с нормами трудового

заявлений от родителей (законных представителей)
и на устаrIовление льготы по оплате стоимости

посещающих лагерь, за счет

<подсобный рабочий>

организации в сети
представителей) об

2.4. Укомплектовать лагерь медицинским работником.2,5. Создать временные рабочие места в лагере по должности
для трудоустройства несовершеЕнолетних.

2,6. Провести:

2.10. Разместить на официаJIьном сайте общеобразовательной
ИнтернеТ информацию для учащихся и их родителей (законных
организации лагеря. Срок: до 30 апреля 2021 года.

- вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, а также инструктаж попожарной безопасности для учащихся, посещающих лагерь;
- выплатУ заработнОй платЫ несовершеннолетниМ, с учетоМ гарантиЙ и компенсаций,предусмоТренныХ ТРУДовыМ законодаТельствоМ рФ, за счет выделенной на эти целисубсидии.
2.7. Приобрести средства индивидуальной защиты,

подростков, работающих в лагере.
необходимый инвентарь для

2,8, Информировать Управление образования Амо го кУсинск> обо всехчрезвычаЙных ситуациях, произошедших в период отдLIха и занятости детей.2,9' Проводить ежедневный мониторинг посещаемости подростками лагеря инаправлять информацию в сектор по организации круглогодичного оздоровления изанятости детей и подростков управления образования на электронную почту:letniy_otdih2OlЗ@mail.ru в срок до 12.00 часов.

2,11, ОпУбликовыватЬ ежедневно информацию о деятельности лагеря согласно
разработанному и утвержденному плану в группах в социальной сети квконтакте)) в срок доl5.00 часов.



2.12. Предоставить:

В сектор по организации круглогодичного
подростков управления образования Крапивиной о,в.:

- статистический отчет о категории учащихся, посещающих лагерь; сведения осотрудниках, работающих в лагере (Приложение 5). Срок: до 20 мая202lгода;
- КРаТКИЙ ОТЧеТ О РеаЛИЗаЦИИ проводимых мероприятий. срок: до 20 июня 202lгода.

В отдел опеки и попечительства по городу Усинску Сопелевой Е.А.:
- пакет документов на несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 15 летвключитеЛьно, котоРые булуТ посещатЬ лагерь. (Приложение 5). Срок: до 25 мая 202lгода.3, ОтделУ экономического и бухгалтерского учета управления образования(Шпаковская И.Н.):
- довести до общеобр€Lзовательньж организаций субсидии на организацию питilния

детей в лагерях и выплату заработной платы в рамках муницип€lJIьной прогрilммы кразвитиеОбРаЗОВаНИЯ), ПОДПРОГРаММы 2. <Отдых детей и трудоустройство подростков)), основного
мероприятия2.2. <Организация временного трудоустройства подростков> (Приложение 6)._ осуществлять контроль за расходованием средств, вьцеленных на организацию
питания и выплату заработной платы несовершеннолетним.

4, Контроль за исполнением прик€}за возложить на Белецких О.Б., Красовскlто Д.В.,зilместителей руководителя управления образования, в части касающейся.

Руководитель управления
образования

Ю.А. Орлов

Крапивина Оксана Викторовна
тел.29886
Рассылка: Крапивина, Шпаковская, Василенко, Усть-Уса, Усть-Лыжа, Захарвань, IЩельябож, Мрный Материк

оздоровления, занятости детей и



Приложение 1

к прик.ву УО АМО ГО кУсинск>от "4' ОЦ. 202l r. Nп_ !,{rl_

Комплектование лагерей тРуда и отдыха в период с 07 по 2l пюня 202l года

ль
пlп

Месторасположение лагеря с
дневным пребыванием детей

количество
детей в
лагере

Из них детей,
находящихся в

трулной
жизненной

ситуации (ТЖС)

Из них детей,
не

отнесенных к
тжс

l. МБОУ кСОШ> с. Щельябож 18 Не менее 9 9

2. МБоУ (ооШ) д. Захарвань 6 Не менее 3 J

1J. МБоУ кооШ> с.Усть-Льuка 9 Не менее 5 4

4. МБОУ кСОШ> с. МутныЙ
Материк

30 Не менее 15 l5

5. МБоУ (СоШ) с,Усть-Уса l5 Не менее 8 7

78 40 38



Приложение 2
к приказу УО АМО ГО <Усинск>

о^г /j' !// 202|r.Ns_-1!{
порядок и условия обеспечения питанием детей, посещающих лагеря с дневнымпребыванием детей и лагеря труда и отдыха за счет средств бюджета муниципальногообразования городского округа <<Усинск>>

l, Настоящий Поцядок разработан во исполЕение решения внеочередной сессииСовета муЕиципtшlного обр*о"uЪия городского округа кУсинск> пятого созыва от l0 марта2020 rОДаj\Ь 428 КОб ОСУЩЬСТВЛеНИИ оплаты pac*ofou на питание детей в лагерях с дневнымПРебЫВаНИ9М ДеТеЙ И ЛаГерях труда и отдыха за счет средств бюджета муниципальногообразованИя городскОго округа uУсинскu (далее - Порядок).2, Организация питания детей, посещающих'лагеря с дневным пребыванием детей илагерЯ ТРУда и отдыха за счеТ сРедств бюджета Mlокругаuуъи"спuосуществляется#;;;""#Ё;:#ir"ЖН:::,Т;:ffi";ffi""l,ТЖl.#
размерах на следующих условиях:2,1, l00% оплата стоимости питания детям, находящимся в трудной жизненнойситуации (при предоставлении необходимur* ооr&r.*r,гов), в том числе:- детям, проживающим в м[uIоимущих семьях: копия справки из органов социальнойзащиты населения;
- детям-инвалидам: копия удостоверения об инваJIидности;- детям с ограниченными возможностями здс)ровья, то есть имеющие недостатки вфизическом и (или) психическом развитии: копия протокола психолого-медико-педагогической комиссии;

oo.uro" Ёffi,#н!u#ж;;,"""",ения родителей: копия постановления (распоряжения)

детяМ с отклонеНиямИ в поведенИи: справка из территориальной комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округакУсинск> или спраВка из территориrшьного центра социального обслуживаЕия населения г.Усинска;

детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихсяобстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельar"u aurоaтоятельно или сПОМОЩЬЮ СеМЬИ, а ТаКЖе ДеТЯМ-Жертвам вооруженных и межнационаJ,Iьньж конфликтов,экологических и техногенных катастроф, сrr*rйr"rх бедствий; детям, оказавшимся вэкстремаJIьных условиях; детям- жертвам насилия: акт обследования жилищно-бытовыхусловий, составленный представителями субъектов системы профилактики, безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних, с подробным описанием трудной жизпеннойситуации.
2,2, l00% оплата стоимости питания детям, обучающимся в общеобразовательньгхорганизациях, расположенных в сельской местности.2,з' 50оlо оплаТа стоимосТи питаниЯ детям, не отнесеНным К категорияМ, указаннымв подпунктах2.1,2.2 пункта 2 Порядка.3, .щля получения права на полное или частичное возмещение расходов по оплатестоимости питания родители (законные представители) детей предостаВJIяют вобщеобразовательнуЮ организацию зrUIвление согласно приложению к Порядку идокументы, в соответствии с подпунктом 2. l пункта 2 ]-Iорядка.



Приложение 3
к прикilзу УО АМО ГО <Усинск>от /j С/.- 202lr. Xn_!!t_

!иректору ОО

от
(Ф.И.О .u"""rerr"I

(адрес,,"пфоg

заявлениеПрошу зачислить моего ребенка
(Ф.И,О., латiJод р*!.rЙ, Й*, -*Ф

(--) 2021г. Подпись

заявление

Прошу установить льготу по оплате стоимости питания для моего ребенка

(ФИ.О, ребенка, дата рождеция, tцкола, nnu.ý

ПОСеЩаЮЩеГО ЛаГеРЬ С ДНеВНЫМ ПРебЫВаНИеМ Детrэй /лагерь труда и отдыха (нужное
подчеркнуть), организованного на базе

(наименование организации)

основание (льготнм категория, пункт согласно Порядку),

((--)) 202lг. Г[одпись



Приложение 4
К ПРИКазJ УО АМО ГО кУсинск>ОТ /J а?: 202lг. Ns зri

об организации отдыхаffiнн в каникулярное время

(место,u*по"йй дББФф
|l |l

20_ г.
(Дата заключения договора)

деиствующего на основании

1.1. По настоящему .Щоговору оп.uп*uххiЖ#Ж":Il"r" 
услуги по организа ции иотдыха Ребенка в каникулярное время в лагере .. д""""оr" пребыванием летей (лагере трудасоответствии с лоложение" о nuaapa, и утвержденной программойлагеря.

1,2. Сроки оказаниrI услуг Организацией (далее - период смены):

1.3.МестооказаниrIr.пr.оо.чli.'|#НЛРОВеДеНИЯСМены,поi,ББЙlнеD

##;:н т#н;1.##;;:. "..,u
1,4, ОрганизацшI оказывает услуги по настоящему,Щоговору самостоятельно, При оказании услуг

организация влраве привлекать ,реriих лич для соверше""" опр.д"пенных действий в рамках оказания услуг.

2. l. Организация обязана:
II. Взаимодействие С 1.oploH

2,1,1, Знакомить Родителя с условиями р,вмещения Ребенка в ОрганизацИи, уставом Организации,

ЁТХi#;,"i1ffi;Ж:Н""ffi;:""Н;";:Жi1;.:жiii" "-"""й1, оор*о,iтельными программами
ОРГаНИЗации оо ор.чr"aчции отдыха детей. 

4Аl..МИ' КаСаЮЩИМИСЯ 0РГаНИЗаЦИИ И ОСУществления деятельности

2.1.2, обеспе.
квалификацио,""i^"-''#о##ilЪ#J#"'"'i:НIф#"u;#;:х"."ооJ"ff#;;"t,; 

йjч;"ф:жж"#Jстандартам.

2,1,3, обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструкryрорганизации и предоставляемым yany.u", в том числе Ребенку-инв алиду или Ребенку с ограншrеннымивозможностями здоровья, в случае прraма в организацию такого Ребенка.

2.1.4. НезамедJIительно сообщать Родителю о несчастных слу{аях, произошедших с Ребенком, а также осJDчаяХ заболеваниЯ или травмы Ребенка, и обстоятель.r"ч*, по*рые могут нанести вРеД физическому и (или)

с одной стороны, и

обеспечению
и отдыха) в



психологическому здоровью Ребенка.

2.1.5. обеспt
имеющими aооr"ar'"'" 

ОК€ВаНИе ПеРВОй ПОМОЩИ РебеНКУ ЛИЦаМИ, Обязанными оказывать первую помощь имедицинску'""о,#I;,ff .#ж;:н,"Jffi 
*::н*ж,н*.аl.-;чfiЧhж:т*нlтн;;отравлеЕиях и других состояниях 

" ,чОоп.Й"i"*;Бuiu,J;их его жизни и здоровью (Пункт 7 Порядка
оказания медицинской помощи несоверше}lнолетним- в период оздоровлени" 

" Ърaчr"зованного отдыха,УтВерждеНноГо прик€ВоМ Министерст"u Ъдрuuоо*ранения роЁсийской 6"о;;;;; Ът tз шоня 20l8 г. N з27н
(зарегистрирован Минис"р""о"-Ь,-ч"i ро.."и"*ои-Бй-.рuчr" 22 aBrycTa2Ol8 г., регистрационный N5 l 970).

2.1.б. Щовести до сведения Ребенка

ЁiЩ##rЬНЛЯ*j;х;iifl ;f ш.TJffi *#ЦЖi.IХlН,;Т"{ЁЁ#Ж;,1у*tнМеРОПРll'lТИЯХ, О НеОбходимости Ъоопiд.""" ребенком 
".о "ff*ji"a:ЖH:'J 

ОЗДОРОВИТельных и иных
Организацией. 

_-_ -vvv"vАwl!l!л r 
'UЕпкOм 

мер личноЙ безопасности в местах окaвания услуг

2.1.7. .Щовести до сведения Ребенкi
периоД ок€вания услуг орган".',";;-i;Ё"i#'?#:х "#"J{:"; ;:я;i##н,ffillтт1#::ж# :законодательством Российской Федерации оо о*рчr".зд"ро""" Б"*о*.

2.2. Организация вправе:

2,2,1, отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в определенныйОрганизаuией сроК документов, ук€}занных в пункте 2.3 настоящего !оговора.
2,2,2,Требовать от Родителя возмещеншI вреда, причиненного Ребенком Организации.
2,3. Родитель обязан:

2'з' l ' Предоставить организации В определенный ей срок документы согласно положению о лагере.

,*."-';'о3r-;Т:ЖfРГаНИЗаЦИИ О НеОбХОДИМОСти соблюдения ребенком назначенного лечащим врачом

2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеlкдой, обувью.

2.3.4,в случае если Родитель заблаговременно не планирует приводить Ребенка в Организацию вкакой-то конкретный день, Родит""о п,оо*Ъоr"; il;;;йЪr"rо УВедомить об этом Органпзацию вписьменной форме или по телефону (не позднее, чем за один день).

случае если Ребенок по уважительной причине (болезни, выезду за пределы города) нев Организацию Родитель обязаН сообщитЬ в Организацию в срок ло 7.00 утра.

2.3.5. в
может прийти

2.4. родитель вправе;

2,4, l, Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомитl

Родителя 
"..ОЙ",'"1'J-iJ:У#Н;Нxiff#:['.Ж'#ilЖ#"jl.'J.'.ffi""ffiжхъхffiалобязанности

2.4.3. Самос,гояl
и обратно. ГеЛЬНО ОбеСПеЧИТЬ ОРГаНИЗаЦИЮ ПеРеВоЗки Ребенка к месту оказания услуг организацией

2,4,4, ТребоВать от ОргаНизациИ во3мещениЯ ущерба и вреда, причиненнОго Организачией Ребенку.

III. Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Размер родительской платы составляет

, (сумма проп"."ю; 
--

L__J рублей зо дней (дrrя).

з.2. Плата вносится Родителем путем перечисления денежных сРедств на расчетный



Организации, осущOствляющей питание Ребенка, не позднее 5 рабочих дней до начала смены.

3,3, Перерасчет платы Родителю производится в случае отсутствия Ребенка
уважительной причине (п.2.3.4, п.2.3.5 настоящего логовора) при предоставлении
документов.

3,4, В случае неисполнения Родителем п.2.3.4, п.2.3.5 настоящего договора и не предоставленпяподтвер)lцающих документов, перерасчет платы Родителю не производится.

IV. Ответственность Сторон
4,1, В слуrае неисполненияили ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему,ЩоговоруСтороны несут ответственностЬ в соответстВии с законоДательствоМ Российской Федерации.

4,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему [оговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то естьчрезвычайных и непредотвратимых ПРи данных условиях обстоятельсru, 
"оa""l.uих после закJIючения,Щоговора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни ,'редотI]ратить разумными мерами.

4.3. ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель иработники Организации в соответствии с законодательством Российской Фaдaрчц"", ,u 
"a**о"a"ием 

случаевпребывания Ребенка в Организации с родителем (законны" пр.о.ru""телем) Ребенка.

V. основания изменения и расторжения !оговора5,1, Условия, на которых заключен настоящий Договор, моryт быть 
"a"a"bn", 

по соглаIцению Сторон.
5,2, Изменени,I к настоящему ,Щоговору оформляются дополнительными соглашениrIми, являющимисяего неотъемлемой частью, и действительны, если оЕи совершены в письменной форме и подписаныуполномоченными представителями Сторон.

5,3, Настоящий ,щоговор может быть расторгrryт досрочно по взаимному письменному соглашениюСторон.

5.4. Щействие настоящего ,Щоговора прекращается по
наруцrены существенные условия .щоговора, в том числе cpokll
услуг.

5.5. Щействие настоящего .щоговора прекращается по иниц[lативе Организации в случаях:

в Организации по
подтверждающих

инициативе Заказчика, если Организацией
оказания услуг и качество предоставляемых

невозможности
нарушения Ребенком
Организацией;

надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубогоправиЛ внутреннего распорядка и правиJl пребывания в Организации, установленных

представления Заказчиком недостоверЕых документов о Ребенке, ук€ванных в подпункт е 2.З.| пункта2.3 настоящего,Щоговора.

VI. Заключительные положения
6,1. Настоящий,Щоговор вступает в clmry со дня его подписания Сторонами и действует до полногоисполнения Сторонами своих обязательств, в сроки, установленные настоящим,Щоговором.

6,2. НастояШий ,ЩоговоР составлеН в двуХ экземпляраХ, имеющиХ равнуЮ юридLцескуЮ СIILIЦ/, по одномуДш каждой из Сторон.

6,3, Споры, возникающие между Сторонами по настоящему ЩоговоРУ, разрешirются Сторонами впорядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. В сryчае неурегулирования разногласий tryтем переговоров споры между Сторонами разрешаются всудебноМ порядке, установленНом законодательствоМ Российской Фелерации.

6,5, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему.щоговору третьимлицам без письменного согласия другой Сiороны.

б,6, При выполнении условий настоящего .Щоговора, а также в слrIаях, не уреryлировацных настоящим.Щоговором' Стороны руководствУются законодательством Российской Федерации.



Организация
VII. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

(полное нЙ;еноваЙ Ор.*изации)

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:
щокумент, удостоверяющий личность

(наименован"е, ,rоrер, cepILrI, neM и когда выдан)

Адрес бакrпrчес*ББ про*r"Бй

телефон

(полгrись) ('Фио)

Бик
в

Коррес по нде 
"rci "й ""l,-

телефон/факс l 

-
(подпись) (Фио)

N,l.п.



Приложение 5
к приказу УО АМО ГО <Усинск>

от /f О% 2021г. J\Ъ _raf

статистический отчет о категории учащихся, посещающих лагеря труда и отдыха
в период с 07 по 21 июня 2021 года

* dеmu, аtсuзнеdеяmельносmь komopblx объекmавно наруuлена в резульmапе слоJlсuвIцuхся
обсmояmельсmв u коmорые не .uоzуm преоdолеmь daHHbte обсmояmельсmва самосmояmельно uлч с помоlцью
семьu (эmо моеуm бьtmь dеmu uз MHozodemHbtx семей, непоJlных селлей, не сосmояlцuх на учеlпе в ор2анах
соцuа,lьной \ацlumЫ населенuя aopoda Усuнска в качесmве л|сцоlllчtуlцчх, но прuзн(,lнньtх нуэюdаюu|цмuся в
помоulu; dеmu, роdumелu komopblx uмеюm сmаmус безрабоmньtх): акm обслеdованця еrcuлuulно-бьamовьtх
условай' сосmавленньtй преdсmавumелямu субъекmов сuсmемьl профuлакmuкu, безнаdзорносmч ч
правонар), uленай несовер ute ннолеmнuх, с поdро бныrп опuсанuем Т}кс.

сведения о сотрудниках, работающих в лагере труда и отдыха
в период с 07 по 21июня 2021 года

J\ф п/п Ф.И.О (полностью) ffолжность в ОО Кем работает в лагере

пакет документов, необходимый для получения согласия органов опеки и
попечительства на выполнение легкого труда несовершеннолетними учащимися в

возрасте 14-15 лет (ст.б3 Трулового кодекса Российской Федерации)
и заключения трудового договора

- паспорт учащегося;- паспорТ родителЯ (законного представителя) - 2,З страница и страница с
регистрацией по месту жительства;

- медицинская справка по форме 086-У (пр.и оформлении взять в 2 экз., 1 экз.
оригинала остается в органах опеки и попечительства);

- зiulвление (форма предоставляется в органах опеки и попечительства).

КонтактнЫй телефоН отдела опекИ и попечиТельства по г. УсиНску- 28130 (лоб. l65, 174).

Категория учащегося Всего в лагере
Дети-сироты (ТЖС)
дети, оставшиеся без попечения родителей (тжс)
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ТЖС)
Дети-инвалиды (ТЖС)
Дети из малоимущих семей (ТЖС)
Дети, стоящие на учете в КПЩНиЗП, ОПДН (ТЖС)
Дети из семей СОП и (гругrпы риска) (ТЖС)
Дети, стоящие на внутришкольном учете (ТЖС)
,щети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не моryт
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или Q

помощью семьи (ТЖС) *

Щети, не отнесенные к категории детей, находящихся в ТЖС



*пччп*у уоАм#JТrЖТl,lот ;'' /:Е, 202lг. xn }э;?'."''''
субсидии общеобразовательным 

организ:lциям на оргапизацию питаниянесовершеннолетних в лагере трУда и отдыха 
" 

.r"р"оо с 07 по 2l июня 202l rода

питания на I

ученика вмьоу?соПui. уйiуй

МБоУ,сош"Т щййБй
мБоу Фоп,, дэrБй;
МБоУ,,ооББУййый

Оплата,рула
несовершеннолет
ним учащимся, с
учетом llалогов

МБоУ uсошui. йБJй
l l4 008,70

228 017,40МБОУ пСОШ,, с. ЩелiЙЙ
lзб 8l0,44мБоу <<оЪПГдJЫББй

68 405,22


