
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(УСИНСК> КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЪНОЙ ЮКOНЛОН
АдминистрАциясА Йозёс вЕлОдОмОн вЕськёдлАнIн

прикАз

J} 
"r"uря 

2021 года Ns 5Z
г. Усинск

Об организации лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных
организацияхмуниципальногообразованиягородскогоокруга<<Усинсю> ъв апреле 2021 года

В целях реализации подпрограп,rмы кОтдых детей и трудоустройство подростков))

муниципальной процраN{мы кРазвитие образования>, организации отдьD(а детей
муниципirльного образования городского округа <Усинск> и выполнения плановых

показателей охвата детей отдыхом и занятостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору по организации круглогодичного отдыхq оздоровления детей и

занятости подростков управления образования администрации муниципtlльного образования

городского округа кУсинск> (Крапивина О.В.) организовать работу лагерей с дневным

пребыванием детей (далее - лагерь) в период с 12 по 16 апреля 2021 года на базе всех

общеобразовательных организаций муниципального образования городского округа кУсинск>

с общим охватом 850 детей.
2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ кСОШ N91) г.

Усинска (Паринова И.И.), МБОУ кСОШ Jф2> г. Усинска (Сошко С.В.), МАОУ СОШ 3 УИОП
г,Усинска (Акулова Н.В.), МБОУ (СОШ Ns4 с углубленным изучением отдельньD( предметов))

г, Усинска (Лосев М.И.), МБОУ (СОШ Ns5> г. Усинска (Гуськов Н.В.), МАОУ кНОШ Jф7

имени В.И.Ефремовой> г. Усинска (Гнатюк Л.Г.), МБОУ (ООШ)) пгт Парма (Королева Е.М.),

МБОУ кСОШ> с. Усть-Уса (,Щьячкова Е.В.), МБОУ кНШ.ЩС> д. Новикбож (Палехова Л.С.),

МБОУ кСОШ> с. Мрный Материк (Канев А.А.), МБОУ кСОШ> с. Щельябож (Вокуева

О.Л.), МБОУ кООШ> д. Захарвань (и.о. Чупрова Е.А.), МБОУ кООШ> д. .Щенисовка

(и.о.Чупрова Л.В.), МБОУ кООШ> с. Усть-Лыжа (Беляева Л.Ю.):

2.1. Издать прикtLз об открытии лагеря, предусмотреть в нем ответственных лиц за

жизнь и здоровье детей в лагере, за организацию воспитательно - развлекательньtх
мероприятий с уrащимися.

2.2. Разработать и уrвердить ежедневный план работы лагеря, отрядов.

2.З. Сформировать отряды на базе одного классного коллектива.

2.4. обеспечить:
- выполнеЕие плаIiа комплектования лагеря (Приложение 1);

- 2-х ра}овым горячим питанием детей, посещающих лагерь;

- деятельность лагеря на основании положения о лагере;



_ своевременное открытие лагеря согласно требованиям санитарного законодательства:
СанПин 2,4,3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к ор.чп".чции воспит ания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи); СанПиН з.|12.4.з598-20 кСанитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К УСТРОйСтву, содержанию и организации работыобразовательньж организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;
рекомендаций по оргutнизации работы организаций отдьжа детей и их оздоровления в
УслоВиях сохранения рискоВ распространения COVID-19; при нЕlличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

2.5. Производить прием детей в лагерь на основании зfuIвления
представителя) r{ащегося (Приложен ие 2).

2,6, Организовать работу по заключению договоров с родителями (законньми
представителями) детей, посещающих лагерь (Приложение 3).

2.7. Установить:
- оплату стоимости продуктов питания для детей в лагере из расчета 160 рублей на
одного ребенка в день (1б0 руб. х 5 дней: 800 рублей на одного ребенка в смену);- родительскую плату за питание ребенка в лагере согласно <порядку и условиямобеспечения питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря
труда и отдыха за счет средств бюджета муниципального образования городского округакУсинск> (подпунктьl 2.|,2.2 кПорядка> - питание бесплатное; подпун кт 2.з - 50% от
стоимости питания родительскЕUI плата (400 рублей в смену)). (Приложение 2)2,8, Уделить особое внимание организации отдыха детей, находящихся в трудной
жизненноЙ ситуации, в тоМ числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, состоящиХ на различНьtх видtlХ профилакТическогО учета, детеЙ из маJIоимУЩих семей,
детей из семей (группы рискa) и соци€lльно-опасного положения.

2,9, РаЗМеСТИТЬ В СРОК ДО 30 января 202l года на официа_пьном сайте
общеобразовательноЙ организации, в группе в социальных сетях в сети Интернет
информацию для учащихся и их родителей (законньш представителей) об организации
деятельности лагеря.

2,|0, Проводить ежедневно мониторинг посещаемости детей и направлять
информацию в сектор по оргаЕизации круглогодичного оздоровления, отдьIха и занятости
детей и подростков управления образования (letniy_otdih20 1 3 @mail.ru).2,1l, Опубликовывать ежедневно информацию о деятельности отрядов согласно
разработанному и утвержденному плану в лагере в группах в социальной сети <вконтакте>.2,12, Предоставить в сектор по организации круглогодичного отдыхц оздоровления
детей И занятости подростков (крапивина о.в.) на электронный адрес:
letniy_otdih20 l 3 @mail.ru:
- информацию о ходе комплектования лагеря (количество набранных детей, из них детей
ТЖС). Срок: 25 февраля,31 MapTa202l года;
- статистический отчет о категории учащихся,
пребыванием детей с 12 по 16 апреля 202l года;сведения
(Приложенпе 4). Срок: 8 апреля 2021rода;

родителя (законного

посещающих лrгерь с дневным
о сотрудниках, работающих в лагере

- КРаТКИЙ ОТЧеТ О Ре€rЛИЗаЦИИ ПРОВодимых мероприятий в рамках каждого лня. срок: 16апреля 2021 года.



3, СеКТОРУ ПО ОРГаНИЗаЦИИ круглогодичного отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков управления образования (крапивина О.в.) обеспечить координацию и контроль
доятельности лагерей.

4. Отделу экономического и бухгалтерского
(Шпаковская И.Н.):

4,1, ,щовести субсидии до общеобразовательных организаций на организацию питания
учащихся в рап,rках муниципt}льной программы <Развитие образования)), подпрограммы 2
кОтдьrх детей и трудоустройство подростков>, осЕовного мероприятия 2.1. <Организация
отдыха детей>, мероприятия 2.1.2 <Организация отдьD(а детей на территории МО ГО
<Усинск> (Приложение 5).

4,2, Осуществлять контроль за расходованием средств, вьцеленных на организацию
питания rIапIихся в лагерях.

5. Контроль исполнения настоящего прикЕ}за оставляю за собой.

Руководитель управления
образования

Ю.А.Орлов

Крапивина О.В.
29_8_86
Рассылка: Крапивина, Шпаковская, Курмашева, Василенко, СоШ:1,2,3,4,5, поош, НОШ7, Новикбоlц Захарвань, Щельябож, ,Щенисовка,Мушый Материц Устъ-Ус4 Усгь-Лыжа

учета управления образования

ffi
еЖffi}'mй



Приложение 1

к прикЕву по УО АМО ГО кУсинск>
отЦянваря 2021г. Jф .f,1-

Комплектование лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных в период с 12 по 1б апреля 202lrода

ль
пlп

Месторасположение лагеря с
дневным пребыванием детей

количество
детей в лагере

Из них детей,
находящихся в

трулной жизненной
ситчяrIии rТяс(-\

Из них детей, не
отнесенных к

тжс
I МБоУ (СоШ.NЬl) г. Усинск l00 20 80) МБоУ (соШ Ns2)) г. Усинска 100 20 80
J. МАоУ соШ3 УиоП г. Усинска l00 20 80
4. ДДБОУ кСОШJф4 с УИОП> г. Усинска l00 20 80ý МБоУ (соШ Ns5) г. Усинска 140 з0 ll0
6. МАОУкНОШINs7им. В.И.Ефремовой>

г. Усинск
l00 20 80

,7. МБОУ (ООШ) пгтПарма 20 15 5
8. МБоУ кСоШ> с. Усть-Уса з0 Не менее l0 20
9, МБоУ кНШ.ЩС> д. Новикбож 10 Не менее 3 7
0. _Ц4ЕqУ (СОШ) с. Щельябож 25 Не менее l0 l5
1 МБОУ кООШ> д. Денисовка 30 Не менее l0 20) МБоУ кооШ> д. Захарвань 25 Не менее 10 l5
з. МБоУ кооШ> с.Усть-Лыжа 30 Не менее l0 20
4. МЦqУ кСОШ> с. Мутный Материк 40 Не менее 10 30

850 208 642



Приложение 2
к прикtву по УО АМО ГО <Усинск>

от Jlянваря 2021г. JФ j4
порядок и условия обеспечения питанием детей, посещающих лагеря с дневным

пребыванием детей и лагеря труда и отдыха за счет средств бюджета муниципального
образования городского округа <<УсинскD, утвержденный постановлением дмо го
,<<Усинск>> от 18 мая 2020 года Л}б00 <О мерах по обеспечению организации отдыха и

занятости детей, проживающих на территории муЕIIципального образования городского
округа <<Усинсю>

1. НаСтОящий Порядок разработан во исполнение решения внеочередной сессии

СОвета МУниципaльного образования городского округа <Усинск> пятого созыва от 10 марта

2020 ГОда М 428 кОб осуществлении оплаты расходов на питание детей в лагерях с дневным

пребыванием детеЙ и лчгерях труда и отдыха за счет средств бюджета муниципaльного

образования городского округа кУсинск> (далее - Порядок).

2. ОРганизация питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и

ЛаГеРЯ ТРУДа И ОТдыха за счет средств бюджета муниципального образования городского

ОКРУга кУсинск> осуществляется в столовьIх общеобразовательных организаций в yKEBaHHbD(

pilзмept}x на следующих условиях:

2.I. 100% оплата стоимости питания детям, находящимся в трудной жизненной

ситуации (при предоставлении необходимых документов), в том числе:

- ДеТям, проживающим в мilлоимущих семьях: копия справки из органов социа_гlьной

защиты населения;

- детям-инвалид€lм: копия удостоверения об инвалидности;

- Детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в

фиЗическом и (или) психическом развитии: копия протокола психолого-медико-

педагогической комиссии;

- детям, оставшимся без попечения родителей: копия постановления фаспоряжения)

органов опеки и попечительства;

- Детям с откJIонениями в поведении: справка из территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципitпьного образования городского округа

<УСинск> или справка из территориального центра социilльного обслуживания населения г.

Усинска;

- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с

ПОМОЩЬЮ Семьи, а также детям-жертваN{ вооруженных и межнациональньD( конфликтов,



экологических и тохногенньD( катастроф, стихийньD( бедствий; детям, ока:}авшимся в

экстремttльньIх условиях; детям- жepTBtlM насилия: акт обследования жилищно-бытовьп<

УСЛОвиЙ, состitвлеfiныЙ представителями субъектов системы профилактики, безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, с подробным описанием трудной жизненной

ситуации.

2.2. l00% оплата стоимости питания детям, обуlающимся в общеобразовательньгх

организациях, расположенных в сельской местности.

2.з. 50о/о оплата стоимости питЕlния детям, не отнесенным к категориям, указанным в

подпунктах 2.t,2.2 пункта 2 Порядка.

3. Организация питаЕия детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей,

лагеря труда И отдыха, осуществляется за счет средств, предусмотренных на

соответствующие цели муниципальной прогрЕlIч{мой кРазвитие образования) подпрограммой

котдых детей и трудоустройство подростков>, утвержденной постановлением администрации

МУНиципального образования городского округа <Усинск> от 30.12.2019 Ns 1907.

Приложение
к Порядку и условиям обеспечения

питанием детей, посещaющих лагеря с дневным
пребыванием детей и лагеря труда и отдыха

за счет средств бюджета муниципaльного
образования городского округа кУсинск>

,Щиректору общеобразовательной организации

(наименование ОО)

(Ф.и.о)

(Ф.И.О заявителя)

(адрес, телефон)

заявление

Прошу установить льготу по оплате стоимости питания дш моего ребенка

от

(ФИ.О. ребенка, дата ро)tцения, школ4 класс)

посещающего лагерь с дневным пребыванием детей /лагерь труда и отдыха (нужное подчеркнуть),

0рганизованного на базе

(наименование организации)

|Эснование (категория ребенка, пункт из Порядка).

Подпись ,Щата



Приложение 3
к прикirзу по УО АМО ГО <Усинск>

от lУянваря 2021г. Nч fa-
.Щоговор

об организации отдыха ребенка в каникулярное время

пп 20_ г.(место закrrючен"я дББФФ (дата заключения договора)

(пoлнoенaименoBaниеopганиЗaЦии'oсyЩестBляЮ,u.@
именуем_ в дапьнейшем ''Организация'', в лице

с одной стороны, и

цменуем_ в дапьнейшем
о ни}кеследующем:

(указать адрес места окaвания ycny.; 

-

отдельные виды услуг моryт быть ок€ваны Организйией вне указанного в настоящем пункте местаокЕtзания услуг Организацией при предварительном уведомлении Заказчика и его письменном согласии.

1.1. По настоящему щоговору оо."rr1;*'Ъ;#Т;"::1"rь услуги по организа ции иобоспсчениtоотдыха Ребенка в каникулярное время в лагере с дневным пребываниЁ" д.r.п,?пч.aре труда и отдыха) всоответствиИ с положением о лагере, и утвержденной программой лагеря.

l,2. Сроки ок.вания услуг Организацией (далее - период смены):

1.4. Органи3ация оказывает услуги по настоящему .щоговору самостоятельно. При оказании услугОрганизация вправе привлекать третьих лиц дIя совершения определенных действий в рамках ок€ван}ш услуг.

2. l. Организация обязана:
II. Взаимодействие Сторон

2,1,1, Знакомить Родителя с условIUIми рtlзмещения Ребенка в Организации, уставом Организации,лицензиеЙ на осущестВление обраЗовательноЙ де"iел"носТи (прИ напичии), обр*оuчraпьными программами (прина,пичии), нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельностиОрганизации по организации отдыха детей.

2,|,2, обеспечить ока]ание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуютквалификационным требованиям, ук€ванным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

2,1,3, обеспечить Ребенку доступ к объектам социаJrьной, инженерной и транспортной инфраструктурорганизации и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с ограниченнымивозможностями здоровья, в сл}п{ае приема в Организацию такого Ребенка.

2.1.4. НезамедIительно сообщать Родителю о несчастных сл)даях, произошедших с Ребенком, а также о
СЛ)лIЕих заболевания или,травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые моryт нанести вред физическому и (или)
психологшlескому здоровью Ребенка.

2,1,5, обеспечить окаlание первой помощи Ребенку лицами, обязанными окаIывать первую помощь иимеющими соответствующие подготовку и (и.гrи) навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка в



медицинскую организацию, до окЕrзания медицинской помощи Ребенку при несчастных сJryчаях, тавмах,отравленLUD( и других состояниях и заболеваниях, угрожtilощих его жизни и здоровью (Пункт Z ПЬрялка o**u"-
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденногоприказом Министерства здравоохранения Российской Федёрацrи от 13 шоня 20l8 г. N з27н 1rup..".rp"pora"Министерством юстиции Российской Федерачии 22 aBrycTajO l 8 .., регисIрационный N 5 l970).

2.1.6. ,щовести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацшо о необходимости соблюдения
правил внуценнего распорядка, правил пользованI4rI имуществом Организации и лиrIными вещами детей,нЕtхомщихся в Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах окaванIбt услугОрганизацией.

2.1.7. .Щовести до сведениrI Ребенка в доступноЙ ему форме информачlло, касающуIося полуr{ен}UI в период
окtвания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с
законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ об охране здоровья граждан.

2.2. Организация вправе:

2.2.1. отказать в приеме Ребенка в Организацию в сJIyIае непредставления в определенный Организашией
СРОК ДОКУIt{ентов, укaLзанных в tryнкте 2.3 настоящего .Щоговора.

2.2.2.ТребОвать оТ РодителЯ возмещениJI вреда, приtIиненного Ребенком Организации.

2.3. Родитель обязан:

2.3.1. Прелоставить Организации в определенный ей срок документы согласно положению о лагере.

2.3.2. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного
Ребенка режима леченшI.

2.3.3. обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью.

2.3.4. В случае ес.пи Родитель заблаговременно не планирует приводить Ребенка в
какой-то конкретный день, Родителю необходимо предварительно уведомить об этом
письменной форме или по телефону (не позднее, чем за один день).

2.3.5. В спучае есJIи Ребенок по уважитепьноЙ причине (болезни, выезду за предепы города) не
можеТ прийтИ в Организацию Родитель обязан сообщить в Организацию в срок до 7.00 утра.

2.4. Родитель вправе:

2,4.1. ПолуЧать информацию оТ ОрганизациИ по ок.}заниЮ данной Организацией Ребенку услуг.

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности
Родителя и Ребенха, а также с условиrIми размещения и цравилами посещения Ребенка в Организации.

2.4.3. Самостоятельно обеспечить органшацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Организацией и
обратно.

2.4.4. Требовать от Организации возмещеншI ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку.
III. Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Размер родительской платы составляет
(сумма прописью)

.( ) рублей за дней (дня).

3.2. Плата вносится Родителем гryтем перечислен}ш денежных средств на расчетный счет Организации,
осуществляющей питание Ребенка, не позднее 5 рабочих дней до начzша смены.

3.3. Перерасчет платы Родителю производится в случае отсутствия Ребенка в Организации по
уважитепьНой причиНе (п.2.3.4, п.2.3.5 настоящегО логовора) при предоСтавлении подтверждающих
документов.

лечащим врачом

Организацию в
Организацию в

3.4. В случае неисполнения Родителем п.2.3.4, п.2.3.5 настоящего договора и непредоставления



подтверждающих документов, перерасчет платы Родител ю не п роI|зводится.

IV. Ответственность Сторон
4,1. В с.гryчае неисполнения илп ненадIежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору

СТОРОrш несУт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. СТОРОНЫ ОСвобождаются от ответственности за частиtIное Lши полное неисполнение обязательств по
настоящему ,щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвьrчайtШх и непредоТвратимыХ при данныХ условиях обстоятельств, возникшlD( после закJIючения.Щоговора,
которые Стороlш не могли ни предвидеть, ни цредотвратить разр{ными мерами.

4,3. ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и
работникИ ОрганизациИ в соответстВии с законОдательствоМ Российской Федерации, за искJIючеНИем сл)лrаев
пребывания Ребенка в Организации с родителем (законrшм представителем) Ребенка.

V. Основания изменения и расторкения .Щоговора
5,1. Условия, на которых закJIючен настоящий,Щоговор, моryт быть изменены по соглашеншо Сторон.

5.2. ИЗМеНения к настоящему,Щоговору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его
неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящий ,щоговор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению
Сторон.

5.4. ,Щействие настоящего,Щоговора прекращается по инициативе Заказчика, если организацией нарушены
СУЩеСТВеННЫе УСлОВия ,Щоговора, в том числе сроки окaвания услуг и качество предоставJIяемых услуг.

5.5. .Щействие настоящего.Щоговора прекращается по инициативе Организации в сл)лаях:

невозможности надJIежащего окilзаниrl услуг вследствие систематшIеского или однократного грубого
нарушениJI Ребенком правил внутеннего распорядка и правил пребывания в Организации, установленных
Организацией;

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.1 гryнкта 2.3
настоящего [оговора.

YI. Закпючительные положения
6.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в сиIry со дшI его подписания Сторонами и действует до полного

ИСПОЛНения Сторонами своих обязательств в сроки, установJIенные настоящим .Щоговором.

6.2. НаСтоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую сшIу, по одному
дIя каждой из Сторон.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему,щоговору, рaврешаются Сторонами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. В случзе неуреryлирования разногласий Iryтем переговоров споры между Сторонами разрешаются в
сулебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Ни одна из Сторон не впр€Iве передавать свои права и обязанности по настоящему.Щоговору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.6. При выполнении условий настоящего Щоговора, а также в случаях, не уреryлированных настоящим
,Щоговором' Стороrrы руководствУются законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

Организация Заказчик

(полное наименование Организашии)

Адрес места нахождения:

(Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка)



,Щокумент, удостоверяющий

номер, серия, кем

Почтовый адрес:

(ин}укпп) l
расчетный счет:

Корреспондентский счет:

(полпись)

м.п.

Зарегистрирован по адресу
Адрес фактического проживаниrI

(подпись) (ФИО)

Бик
в



Прилохение 4
к прик€lзу по УО АМО ГО <Усинск>

отЦ.января 2021г. J\b ja-

Статистический отчет о категории учащихся, посещающпх лагерь с дIIевнымпребываниемдетей в период с 12 по 1б апреля 202lrода

* dеmu, еrcазнеdеяmапьносtпь коmорьlж объекmавно нарушена в резульmаmеслоilсавlцuхся обсmояmельсmв u коmорые не лtо?уm преоdолеmь daHHbte обсmояmельсmвас(шlосmояmапьно а],u с поJl|оulью селlьu (эmо моzуm бьtmь dеmч uз мноеоdеmных селlей,неполньlх селlей, не сосmояlцuх на учеmе в ор2анах соцuаtlьной заtцumьl населенuя zороDаУсuнска в качесmве Mculolt]vlylllltx, но прuзнанньtх нуэtсОаюlцllцuся в помоlцu; dеmu, роdumелчкоmорьlх l'Jv,еюm сmаmус безрабоmных; dеmu uз сел,tей кСоП> u к2руппьt pucKa>); акmобслеdованuя хtсuJlаulно-быmовьlж уutовuй, сосmовленньtй преdсmаваmеляJ'|/rа субъекmовсuсmемы профшtакmuка, безнаdзорносmа u правонарушенай несовершеннолеmнuж, споdробньtм опuсанuем ТЖС,

сведения о сотрудниках общеобразовательных организаций, работающих в лагере сдневпым пребываниемдетей в период с 12 по 1б апреля 202l rода

оставшиеся без попечения
нными возможностями

из семей Соп и к

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или спомощью семьи (ТЖС) *

Ф.И.О (полностьlф



Приложение 5
к приказу по УО АМО ГО <Усинск>

от ll января 2021г. ЛЬ ji-

субсидии общеобразOвательным оргацизациям па оргаппзацию питания учащихся врамкаХ муниципальноЙ программы <<Развитие образования>), подпрограммы 2 <<Отдыхдетей п трудоустройство подростков)), основного мероприятия 2.1. <Организация отдыха
детей>>, мероприятпя2.!,2 <<Организация отдыха детей на территории мо го <<Усинск>>

л& Месторасполоя(ен ие
лагеря с дневным

пребыванием детей

Кол
-во
дне

й

Кол-
во

детей
тжс
(чел.)

Стоимо
сть

питани
янаl

ученик
ав

день за
счет
мБ

(пчб_)

Сумма
на детей
DKc
(руб.)

Кол
-во
дне
й

кол-
во

детей,
не

0тнес
енны
хк

тжс
(чел.)

Стоимос
ть

питания
на1

ученика
в де}!ь за
счет МБ

(руб)

Сумма
на детей,

не
отнесенн

ыхк
тжс
(рубJ

Всего
субсидия

(руб)

l МБоУ <СоШNsl)
г. Усинска

5 20 l60,0 lб 000,0

й 000,'0

5 80 80,0 32 000,0 48 000,0
2 МБоУ <СоШNs2)

г. Усинска
5 20 l60,0 5 80 80,0 32 000,0 48 000,0

3 МАОУ СОШ З УИОП
г, Усинска

5 20 l60,0 lб 000,0 80 80,0 32 000,0 48 000,0
4 МБоУ <СоШNs4 с

уиоь г. Усинска
5 20 l60,0 lб 000,0 5 80 80,0 32 000,0 48 000,0

5 МБоУ <СоШNss))
г. Усинска

5 з0 l60,0 24 000,0

lб 000^0

5 ll0 80,0 44 000,0 68 000,0

6 МАоУ (ноШмr-
имени В.И.Ефремовой>
г. Усинска

5 20 l60,0 5 80 80,0 32 000,0 48 000,0

7 МБоУ <ооШ> пгг
Парма

5 l5 l бU,0 l2 000,0 5 5 80,0 2 000,0 l4 000,0

Итого: 145 116 000,0 515 20б 000,0 322 000,0

л& Месторасполоrкенпе лагеря с дневнь!м
пребыванием детей

Кол-во
дней

5

)

5

Кол-во
детей
(чел.)

ю

Стоимость
питания на l

ученика в день
(рчб.)

Всего
субсидия

(руб.)

1 МБоУ (СоШrъ. Устьтй
l б0,0 24 000,0

2 МБоУ <НШДС>l д. новикоож l0 l60,0 8 000,0

J МБОУ (СОШо с. Му.*,ыИ Ма.ер* 40 l60,0 32 000,0

4 щельяоож 5

=)

5

25 l60,0 20 000,0

5 МБоУ,,ооШ,, дl5ilБвань 25 l60,0 20 000,0

6 МБоУ (ооШ,, д Д;r."*а 30 l60,0 24 000,0

7 ;ть-Jlыжа 5 30 160,0 24 000,0

Итого: r90 152 000,0

нача-гlьник сектора по организации круглогодичного
оздоровления, занятости детей и подростков

ф,, О.В. Крапивина


