
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(усинск) кАр кытшын муниципАльноЙ юкOнлOн
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВЕЛОДОМОН ВЕСЬКОДЛАНIН

УГ 
""rr"вр,

прикАз

2020 года xn {6?
г. Усинск

об организации лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных
организациях муниципального образования городского округа <<усинскr>

в октябре2020 года

В целях реzrлизации подпрограIvlмы кОтдых детей и трудоустройство подростков)
муниципальной прогрЕlп{мы <Развитие образования> и организации отдьD(а детей
муниципЕlльногО образованиЯ городского округа <Усинск> и выполнения плановых
покЕвателей охвата детей отдыхом и занятостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору по организации круглогодичного отдыха, оздоровления детей и
зtlнятостИ подросткОв управления образования администрации муниципального образования
городского округа <<Усинсю> (и.о.Пащенко Е.В.) организовать работу лагерей с дневным
ПРебЫВаНИеМ ДеТеЙ (ДаЛее - лагерь) в период с 05 по 10 октября 2020 года на базе всех
общеобразовательньIх организаций муниципilльного образования городского округа <Усинск>
с общим охватом 8б5 детей.

2. Руководителям общеобразовательных организаций мБоУ кСоШ м1) г.
Усинска (Паринова и.и.), мБоУ (СоШ J\Ъ2> г. Усинска (Хайруллина Г..Щ.), мдоу сош зуиоП г. Усинска (Акулова н.в.), мБоУ (СоШ Ns4 с углубленным изучением отдельных
предметов> г. Усинска (Лосев м.и.), мБоу (Сош Ns5) г. Усинска (Гуськов н.в.), мдоу
кНош М7 имени В.И.Ефремовой> г. Усинска (Гнатюк л.г.), мБоУ кооШ> пгт Парма
(Королева Е.м.), мБоУ кСоШ> с. Усть-Уса (!ьячкова Е.В.), мБоУ кНШ!С> д. Новикбож
(Палехова л.с.), мБоУ кСоШ> с. Мугный Материк (Канев А.А.), мБоУ <СоШ> с.
Щельябож (Вокуева о.л.), мБоУ кооШ> д. Захарвань (и.о. Чупрова Е.А.), мБоУ кООШ> д.
.Щенисовка (и.о.Чупрова Л.В.), мБоУ (ооШ) с. Усть-Лыжа (Беляева Л.Ю.):

2.1. обеспечить:
- набоР детеЙ в лагерЯ согласнО плановыМ показателЯм охвата детеЙ (Прилохение 1);, 2-х разовым горячим питанием детей, посещtlющих лагеря, согласно кПорядку и

условиям обеспечения питaIIlием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и
лагеря Труда и отдьIха за счет средств бюджета муницип{lльного образования городского
округа кУсинск>> (Приложен пе 2);

_ деятельность лагеря на основании положения о лагере, в ра]\4ках угвержденных
плtlнов;



- своевременное открытие лагеря согласно требованиям СанПин 2.4.4.2599-1'0,

санитарно-эпидимиологическим правилам сП з.|12,4.з598,20 при наличии санитарно-

эпидемиологичоского заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-

эпидемиологическим требованиям ;

- организацию работы в части заключения договоров с родителями (законньrми

представителями) детей, посещающих лагерь (Приложение 3).

2.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детеЙ в лагере, а такЖе За

организацию воспитательно-развлекательньж мероприятий с учащимися.
2,з. Разместить В срок до 15 сентября 2020 года на официальном сайте

общеобразовательной организации, в официальной группе общеобразовательной организации

в социальньIх сетях в сети Интернет информацию для учащихся и их родителей (законных

представителей) об организации деятельности лагеря,

2.4. Проводить ежедневно мониторинг посещаемости детей и направлять

информацию в сектор по организации круглогодичного оздоровления, отдьIха и занятости

детей и подростков управления образования (letniy*otdih2O 1 3 @mail.ru).
2.5. Предоставить В сектор по организации круглогодичного отдыха, оздоровления

детей и занятости подростков (и.о. Пащенко Е.В.):

- спискИ детеЙ согласнО вьцеленным KBoTilN{ (Приложение 4). Срок до 28 сентября

2020 года,
- сведения о сотрудниках, работающих в лагере (Приложение 5). Срокдо 28 сентября

2020 года.
- краткий отчет

года.

З, Сектору по

подростков управления

деятельности пагерей.

4. ОтделУ экономического и бухгалтерского учета управления образования

(Шпаковская И.Н.):
4.1. .щовести субсидии до общеобразовательных организаций на организацию питания

учащихсЯ в рамках муниципальноЙ программы <Развитие образования), подпрограммы 2

котдых детей и трудоустройство подростков), основного мероприятия 2.1. корганизация

отдьIха детей), [IероприяТия 2.|.2 кОрганизация отдьжа детей на территории МО ГО

кУсинск> (Прилох<ение 6).

4.2. Осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных на организацию

питания учащихся в лагерях.

5. Контроль испол его приказа оставляю за собой.

о реализации проводимьгх мероприятий. Срок до 10 октября 2020

организации круглогодичного отдыха, оздоровления детей и занятости

образования (и.о. Пащенко Е.В.) обеспечить координацию и контроль

о.Б. Белецlсих
И.о. руководителя уп
образования

Василонко А.А.
20664(l09)
Рассылка:'Крапивина Шпаковская, Курмашева, Василенко, СоШ:1,2,3,4,5, поош,
Мрный Материк, Усть-Уса, Усть,Лыжа

НОШ7, Новикбож, Захарвань, Щельябож, fiенисовка,



Приложение l
к приказу по УО АМО ГО кУсинск>

от {сентября 2020г. Ns бе/

ПлановыЙ показатеЛь охвата детеЙ в лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных в период с 05 по 10 октября 2020 года
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количество квот-
пуrевок, из H}rx:

l00 l00 l00 l00 l40 l00 l0 25 35 z0 35 30

Мя дfiей, не
отнес9нным к
тжс
(пrгание 50% за
счет родшгелей,
50% за счет
средств МБ)

90 85 90 85 l20 90 35 l5 7 l5 l0 l0 20 l5

м дсгей,
н:lходIщихся в

Тудной
жизненной
сrryации
(пшвние l00% за
счег средств МБ)

l0 l5 l0 l5 20 10 5 l5 з l0 25 l0 l5 l5

Итого: 865 детей.

* 
Щетям, не отнесенным к трудной жизненной ситуации, но обучающимся в общеобразовательныхорганизац}i,Iх, расположенных в сельской местности осуществляется 100Й оплата стоимости питания за счетсредств бюджета муниципального обрail}ования городского округа (усинск).
flпановыЙ покЕlзатель охвата детей, нжодящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации и обуtающихся вобщеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, можно увел}fiить по согласованию с

управлением образования по телефону 29886.



Приложение 2
К ПРиказУ по УО АМО ГО кУсинск>

от /f сентября 2020г. J,,lb аеЭr
порядок и условия обеспечения питанием детей, посещающих лагеря с дневнымПРебЫВаНИеМ ДеТей И ЛаГеРЯ ТРУДа и отдыха за счет средств бюджета муниципального

образования городского округа <<Усинск>>

l, Настоящий Порядок разработан во исполнение решения внеочередной сессиисовета муниципального образования городского округа <усинск> пятого созыва от l0 марта2020 ГОДа Ns 428 <Об ОСУЩеСТВЛеНИи оплаты расходов на питание детей в лагерях с дневFIымПРебЫВаНИеМ ДеТей И ЛаГеРЯХ ТРУДа и отдыха за счет средств бюджета муницип€lJIьЕого
образования городского округа кУсинск> (далее - Порядок).

2' Организация питания детей' посещающих лагеря с дневным пребыванием детей илагеря труда и отдыха за счет средств бюджета муниципа,,ьного образования городского
округа кУсинск> осуществляется в столовых общеобразовательных организаций в указанньгх
ра:}мерах на следующих условиях:

2,1, 100% оплата стоимости питания детям, находящимся в трудной
ситуации (при предоставлении необходимых документов), в том числе:
- Детям, проживаЮщим В мulJIоимуЩих семьях: копия справки из оргаЕов социальной
зятциты населеЕия;

- детям-инвалидам: копия удостоверения об инвirлидности;
- 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 (распоряжения)
органов опеки и попечительства;

детяМ с отклонеНиямИ в поведенИи: справка из территориа-пьной комиссии по делчtмнесоверцоннолетних и защите их прав муници,,ального образования городского округа
кусинск> или справка из территориtцьного центра социiшьного обслуживания населения г.
Усинска;

- детям, жизнедеятельность которьгх объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
ПОМОЩЬЮ СеМЬИ' а ТаКЖе ДеТЯМ-ЖеРТВаI'I ВООРУЖеННЫХ И Межнационaльньтх конфликтов,
экологическиХ и техЕогенньж катастроф, стихийньтх бедствий; детям, оказавшимся в
экстремальных УслоВияХ; Детям- жертвitм Еасилия: акт обследования жилищно_бытовьrх
УСЛОВИЙ' СОСТаВЛеННЫЙ ПРеДСТаВИТеЛЯМИ СУбъектов системы профилактики, безнадзорности и

жизненной



пр€tвонарУшениЙ несовершеннолетних,
ситуации.

с подробным описанием трудной хизненной

2,2. l00% оплата стоимости питания детям, обу.rающимся
организациях, расположенных в сельской местности.

2'З' 50% ОПЛаТа СТОИМОСТИ ПИТаНИя детям, не отнесенЕым к категориям, укtlзЕlнным вподпунктах 2.7,2.2 пункта 2 Порядка.

3' ОРГаНИЗ4ЦИЯ ПИТаНИЯ ДеТеЙ, ПОСеЩаЮщих лагеря с дIIевIIым пребыванием детей,лагеря труда и отдыха, осуществляется за счет средств, предусмотренных насоответствующие цели муниципальной программой кРазвитие образованияD подпрограммойкотдых детей и трудоустройство подростков), утвержденной постановлением администрациимуниципального образования городского округа <Усинск> от 30. 12.2019 м 1907.

в общеобразовательньж



(место.ч-Бй"ЙйййБ

об организации orour*uil;HН 
" 
-ацикулярное время

к приказу по уо 
^rJРJТё.#Х;от /эl-сентября 2020г. М 

- 

Й;"

"-" . 20- г.
(Дата закгIючa"", доaоaорu)

именуем

(лоrrжrо.rцliйп"",
действующего на о.rоЪu"r"

(наимено вание и реквизиты документа.

с одной стороны, и

интересах

именуем_
заключили

(фамилия, 
" г-в дальнейшем ''Ребенок''. такжь .;настоящий !оговор о нижеслеол*"#i'ТНО 

ИМеНУеМЫе "Стороны"о

" 
u..,:;';#: :жт жтЁ.*г :":J, :#iЁ}рЁ!ъНЬ о Kil} ать у слуги п о организ ации и

(лагере труда 
" 

l.дr*ul 
" 

.""r".r;;J;;TOr:;:;:#_" ЛаГеРе С ДНеВным пребывани.* i.rЪи
лагеря. 

v rlvJr\,^gtiиgм О лагере, и утвержДенной прогрЙмой

1.2. Сроки окапания услуг Организацией (далее - период смены):

в настоящем
заказчика и

1'4' ОРГаНИЗаЦИЯ ОКа}ЫВаеТ УСЛУги по настоящему !оговору самостоятельЕо. при;.frЖ JЁa.o*o#lX.;#;;H*' привлекать третьих лиц для .оu.р*.""я определенньж

2.1. Организация обязана: 
IL Взаимодействие Сторон

2,1,1, Знакомить Родителя с условиями рвмещения Ребенка в Организации, уставомОрганизаЦии, лицензией на осуществление образовательной деятельности (при наличии),образовательЕIымИ программамИ (прИ ;й;i, * 
порrчr"вными правовыми актами,касающимися организации И осуществления деятельности Организации по организацииотдыха детей.



2.1.2. обеспечить оказi
СООТВеТСТВУЮТ 

, 
квалифик..;Ёii 

a*?J.uJ"'"ur#jl, '}ЖЖ:у Организации, которыеСПРаВОЧНИКаХ' И (ИЛИ) ПiО6.ЙоЕаJIьньIм стандартам КВа-ПИфикационньIх

""о*lffiЁff#.l;"НУ 
ДОСТУП К ОбЪектам социЕшьЕой, инженерной и транспортной

ГебЪнку'с о.рu""о""ными 
"о."оо"оОставляемЫм 

услуга^,I, в том числе йо*у-"iiчr]"оу,r,
Ребенка. 

--rЕддl! lvrrлDllчll lJOзможностями 
здоровья, в случае приема в Организацию такого

2.1.4. Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных слi"Н:"*;;;ж;;gн:;тЁ#**;hнъiffi 
;;ЁJffi JЖ.""#.,*ть:

2,1.5, обеспечить ока}аниl
ПеРВУЮ помощь и имеющ"r" ;;;:"":L"}"#;Ж РебеНКУ ЛИцами, обязанньгми окtr}ывать
НеОбХОДИМОсти транспортБ;;Й"р;'.#-J":,ПОДГОТОВКУ И (ИЛИ) Навыки, 

"-"1nyru"медицинск"о ir",]|iiJT:;:ffi* Ребенка в' м(

состояпиях и заболе"uп,"*, у.р"*:ж*тI#Цф"iЁ:"НffiЁ"J: ;жffi;
ЖffiЧlЖь#жЁfr 

*ffi *}*ffii-iЁЁiffiff#jъ#J:dffi i#Fffffiи ?; i : r}jil;"жжк!:rrъ,$iffi .,"о, юстиции российской Федеьац пп 22

2,1,6' .Щовести До сведения Ребенка в доступной емУ форме информацию о
необходимости соблюд,п"" пfr""л внутреннего распорядка, правил пЬп".оru*ия имуществоморганизации И личнЬIМи 

"щu'" детей, ,u*Ъд"щ""a" в организации, о проводимьгхОрганизацией
нJобходим".;, J"ЪТ#Н;Ё.НflТ'^,.i'iiХilТеt*_ 

**-",.ponp"".,"", о
Организаuией. vrvl lvlgP JrичноИ оезопаснОсти в местах ока:}ания услуг

2'l'7' [овести До сВеДения Ребенка В доступ"%:уl9орме 
1lФормацию, касающуюсяполrrения В период оказания Услуг организац"ь i.о.пком первой по"ощ" и медицинскойПОМОЩИ В СООТВеТСТВИИ 

' 'u*О"ЬДаТеЛЬСТВОМ Российскоt о.ойч"" 
"о охране здоровьяграждан.

2.2. Организация вправе:

2.2.1. отказать в приеме Ребенка в Организацию В слrIае непредставления вопределенный Органr.чцr.й срок докуN{ентов, уксванных в пункте 2-.З настояlдего Договора.
2,2,2, Требовать от Родителя возмещения вреда' причиЕенЕого Ребенком ОрганиЗsЦии.
2.3. Родитель обязан:

,rо,rо;#о IХil;u""'" ОРГаНИЗаЦИИ В определенный ей срок документы согласЕо

,.".,r?,*1r.:""""fff#";ЪЖffiТJ"*;ООХОЛИМОСти соблюдения ребенком на}наченного

2.з.з. обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью.
2,3,4, В слvчае если Родитель заблаговременно не планирует приводпть Ребенка в

,""ЁlххТ""нr;;ы*;jr"1#;tтныйд.*'u,Родителюruобrод"йопредварительно
за одип лень). 

'Д vРr СПrr5аЦИК' В ПИСЬМеННОЙ фОРМе ИЛИ ПО ТеЛефону 1нЪ "*o".i "a,



2,3,5, В случае если Ребенок по уважптельноЙ причппе (болезнп, выезду за пределы;:ffi,fffifr:: 
прийти 

" ор"""ЗДцию Родитель обязан 
"ооощ"r" в органиr"цrпю 

"
2.4. Родитель вправе:

2.4.|. Получать информацию от Организации по окЕцlЕlнию данпой Организацией Ребенкууслуг.

2,4,2, Знакомитьlя с документilп{и, регламентирующими деятельность Организации,
;:Hi"1t""";:HiHTJ;#;Ti;X Ребенка,^" ;;;;;^; условиями рil}мещеЕия и правилаJvи

,."r.Ъi;"iЖýТffiХr:*СПеЧИТЬ ОРГанизацию перевозки ребенка к месту окtваЕия

оо"#Ji""IЪ'.Х".ffi, ОТ ОРГаНИЗаЦИи возмещения ущерба и вреда, причиненного

III. Размер, срокп и порядок оплаты
з.1. Размер родительской платы составляет

(сумма прЪпЙЙl
рублей за дней (дня).

перечисления денежных средств на расчетныйРебенка, не позднее 5 рабЬчи" оr.й до начаJIа

3.2. Плата вносится Родителем путемсчет Организации, осуществляющей питание
смены.

3,3, Перерасчет платы Родителю производится в случае отсутствия Ребенка в:ffiНхЖJНi]Ж;ffi_H;"ff a;,;, п,2,з.5 
"ч.,о,щ.го договора) при

3,4, В случае неисполнения РоДителеМ п,2.3.4' п.2.з.5 настоящего договора иПеПРеДОСТаВЛеНИЯ ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ДОКУМеНТОВ, ПеРеРаСЧеТ платы Родителю непропзводится.

4.1. в случае неилсполне# п"';:ffi#il.r.rlН""ения своих обязательств по
Ё:ЖЖН#:"J"Т,1".СТОРОНЫ НеСУт ответственность в соответствии с законодательством

4,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнениеобязательств по настоящему !оговору, если это неисполнение явилось следствиемобстоятельств непреодолимой силы' то есть чрезвычайlых и ,anpa^*"purrr"r* при даЕЕыхУСЛОВИЯХ ОбСТОЯТеЛЬСТВ, ВОЗIIИКШИХ ПОсле заключения щоговорu, noropria стороны не моглини предвидеть, Еи предотвратить разуIиными мерами.

4,3, ответственность за пребывание Ребенка в Организ ации,его жизнь и здоровье несугруководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской
ffffi:#;йJ;J;;ШК*i;""" "p"o"Йi,""l"p"o""nu u оБu*,йчч"" с родителем

V. основания изменения и расторжения Щоговора5,1. Условия, Еа которых заключен настоящий !оговор, могут быть измеЕены по



соглаIпению Сторон.

5,2. Изме

ruнтжlh"ж";жl*t*жжffi *fr #:H"::::;fi 
у#"::жж"т#?

.".""l:"*Ъr"rlТ {ОГОВОР МОЖеТ бЫТЬ Расторгнут досрочно по взаимному письменному

оо*,i;1""#.'#;Ё","#"'lТtrЪ#::й"хr,ЪlхЖ;;;:";:-Н:ilативеЗаказчика,если
качество предоставляемых 

услуг. 
--,--- J vJ|vDylп лUl Uljopa, в том числе сроки оказания yanya ,

5,5, {ействие настоящего {оговора прекращается по инициативе ()рганизации 
в случfuIх:невозможн

ОднократЕого .iЁi-",Ц;"i; ,НЖТ ;Х* ffir;;"#о 
систематического илипребывания в Органиruц"", у..urrоur"rных Организацией; распорядка и правил

представления Заказчиком
ПОДПУНКТе 2.3.1 пунк та2.З"".r."*}'Ji';".""'JЙ".'- ДОКУМеНТОВ О РебеНКе, указанных в

6, 1, настоящий {оговор Y.';;;#'""#;::Ж:ff Т;Н;.."ия с)торонами и действуетдо полного ис''олнения CTopo"u," 
""о,х обязательств в сроки, устаI{овленЕые настоящимЩоговором.

6.2. Настоящлtй Щоговор составлен в двух экземIсилу, по одному для каждоt из Сторон. 
Iлярах, имеющих равн},ю юридическую

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему !сrговорУ, разрешаютсяСторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6,4, В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонамиразрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

д...*;;Т;.;ffi #.?]"#;."#"Hffi Jт",f,т#*,r".i#ъlъL1:".**остипоЕастоящему
6,6, При выполнеIIии условий настоящего Щоговора, а также в случfuIх, неil:::#Н:;"ЁН;#|JО"*"' [оговором, стороны руководствуются законодательством

Организация

Адрес места нахождения:

Почтовый uдр.,

(иннlкппr----l
расчетный счет:

VII. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик

{окумент, удостоверяющий личность

Корреспонд.пr.*й ..r.i Зарегистрировап по адресу



Бик
в

м.п.

(подпись) - --- (Фйбг телефон

(подпись) 
-*(ФЙФ



к приказу по уо 
^r"ТбТё:#11от,У!-сентября zozoi. Nr- 7d"

Списки детей, посещающих лагеп
в период с 05 по,о 

"Ъ,il"ЪоiЬ X"ii iffii# ;fir#.Ж;r*.#h
1.

ДЗЗ:_1а*одящиеся в трудной
м ФИо учаББББ

жиз ненной ситyяlтtлтх /

Категория *
\л<eJlvЕ - ЛеТИ l .)К(- )

* I\ame z opuu d е m е й, о mп о rяifiЙiiйdi ,)
- dеmu, проэlсuваюlцuе в--"-,, "rчоlwиоцruц|uе в .малоLLuуlцuх семьях.. коп'я сппr]r2у1,,,, ^^-^: --""/'|'vLI.oL'нсtселенLя zороdа Усuнска,, 

, _,,р), учи& wc)y'o)',^" кUпllя справкu uз ор?анов соцuаоьной заlцumы
- dеmu-uнваltudы; копuя уDосmоверенuя об uнвалudносmч;- dеmu с о'ранuченньlмLl возмо'сносmямч зёоровья, mо есmь 

'айеюtцuе неdосmаmкч вфuзuческом u (tаш) ni*uorr*Or- 
- 

oorru.uu: копuя проmокола псllхолоео-меduко-пеdаеоеuческойкомuссlJu,.

- dеmu, осmавIцuеся без попеченuя роdumелей; копtпопекu u попечumельсmва; -" rvvц,r,сJtсц, к()пИя посmановленuя (распоряасенuя) орzанов
' dеmu С ОmКЛОНеНuЯЛ'u В ПОВеdеНuu (КПДН, ОП!Н): справка u:] mеррumорuальной комuссuч по

dелал,t несоверlаеннолеmнuх u *аlцumе uх прав мунuцuпсаьноео образованuя zорооскоzо окру?а кусuнскуlдlu справКа u3 mеррumорuаJlьнОzо 
ценmра соцuа]tьноео обслусrcuВанlLfl населенuя е. Усuнска);- 

'еmu, 
эtсuзнеdеяmельносmь noropoo ;:;"';;;;;;:обсmояmельсmв u коmорые не моеуm преоdолеmь dанньlе:?#жrr:";:;':х:#"r;r:::ж:ПОМОu|ЬЮ ce*bu (В mОМ ЧuСЛе dеmu uЗ МНОеоdеmньtх семей, неполньlх семей, не сосmояlцuх на учеmе вОРеаНСDС СОЦuаЛЬНОЙ ЗаlЦumЫ НаСеЛеНlМ zОРОdа Усuнска в качесmве мсulоLl]улуtцuх, но прuзнанныхнусtсdающtмuся в помоlцu" dеmu, роdumелч коmорьrх ufu,еюm сmаmус безрабоmньlх; dеmч чз семейкСоП> u керуппьl pucKall)" акm обслеdованuя *,*urцпо-боtmовьlх условuй, сосmавленньtй

r;::;ж:#;;:';Т;::,"#';r::",:ф-;;;, безнаdзорносmч u правонарушенuй

2. Дети остальной категории, не относящиеся к Тжс:
ФИо учащББй



N п/п Ф.И.О (пoЙ"r"rФ
{олжност" 

" 
ОО

к притчупо уо^r#6iЁЖ1;
от {сентября 2020;. -; ";;;"Сведепия о сотрудЕи:ах общеобра.:.:т:i""ых оргациr1I"п, работающих в лагере е

ДНеВНЫМ ПРебЫВанИем детеЙ в период . Ь5 оо l0 октября 2020 года

n npypy п о у_о 
^r#6iёЖ'-fvl |-, сантября 2020г. Nп_442_

субсидии общеобразовательным организациям на организацию питания учащихся врамках муниципал,ьпой программ"iпрчru"r]r.;;;-"ч"ияD, 
подпрограммы 2 <отдыхдетей и трудоустройство 

".ор..r*.в>, осIIовIIо.о ,Ъпllриятия 2.1. корганизация отдыхаДетей>>' мероприятия2'7'2"'Ьр;;;;'ация 
отДыха дйеп на территории мо го <<усинск>>

lNs инск))
IlсllмснOВание

ОО, на базе
которого будут
организованы

лагеря с дневным
пребыванием

детей

Кол-во
дней

Кол-во
детей
тжс
(чел.)

Стоим l СЙ. *
ость | летеИ

питани l ТЖС
янаl l (py1.1

ученик 
|ав 
l

лень за 
|

счет l

мБl

Кол
-во
Дне

и

Кол-
во

детей
,не

относ
ящих ]

сяк l

тжс l

(чел.; 
I

l

CTollMlф
ость | летей не i tруб lпитани | относяши lянаI |хсякТЖСl

ученltк i (py1,1 lав i l i
деньза l l lсчетi l /мБi I i
(руб.l l l l

l МБоУ ксошlVsБ
г. Усинска

6
(IJуO.,

l0 I l60,00 9 600,00 6 90

Б

90

80,00 | +з zoo,Ф 52 8002 МБоУкtоБ
г. Усинска

6 l5 l60,00 l4 400,00 6

6

80,00 40 800,00 55 200J мАоу сош 3
уиоп
г. Усинска

б l0 l60,00 9 600,00
80,00 43 200,00 52 800

4 мБоу пtбП;тsа
с УИоП> г.
Усинска

6 t5 l60,00 l4 400,00 6 85 80,00 40 800,00 55 200

5 МБОУ КСОПБЫ
г. Усинска

б 20 l60,00 19 200,00 б Iз0 80,00 62 400,00 81 600
6 МАоУ кнблй

имени
В,И.Ефремовой>
г. Усинска

6 l0 l б0,00 у б00,00 6 90 80,00 43 200,00 52 800

7 МБОУ KOOIII>
пгт Парма

6 5 I60,00 4 800,00 6 з5 80,00 Iб 800,00 21 600
Итого: 6 85 l б0,00 Ut б(10,00 6 605 80,00 290 400,00 372 000,00



лl9

l

Кол-
в0

дней

Кол-во
детей
(чел.)

СтошоiБ-
питаниJI на l

ученика в день
(руб.)

Субсид ш (руб.)

2 iri# 6

6
l Uv,uU
lб0,00

З8 4r 0,00

6 Е- 22 0i 0,00

4
160,00

йOэ0

48 0(

ттй

0,00

5 6

6 6 ),00
16n пп 33 бс7 6 ]60,00

,,00

6 33 б0 ),00
160.00 38 406
ц0,00

l,UU

zJE 0t

ачаJIьник отдела дополЕительного образованиявоспитания управления образо"uп"l
Ь 

- 
л.ь.

Нача-пьник
и Воспитян

40
2з

lъ

25
35
35
40
zqв --Т

I


