
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЪНОГО
оБРАЗоВАНИrI ГоРоДСкоГо окРУГА кУСИНСК>

(усинск) кАр кытшын муниципАльноЙ юконлён
АдминистрАциясд йозос ввлодёмон вЕськодланlн

4гQа 2020 года
прикАз

г. Усинск
Nп_66_6

об организации лагерей труда и отдыха в октябре 2020 года на базе
общеобразовательных организаций

В цеJIяХ организациИ отдьD(а и занятости детей муниципаJIьного образования
городского округа кУсинск>, реi}лизации подпрограммы кОтдьrх детей и трудоустройство
ПОДРОСТКОВ)) И ВЫПОлНения плановьIх показателей охвата детей отдьгхом и зtшятостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Сектору по оргаIIизации круглогодичного отдьrха, оздоровленr]я летей и заЕятости
подростков упрЕlвления образования администрации муниципaл4ного образования
городского округа <Усинск> (и.о. Пащенко Е.В.):

1.1. Организовать работу лагерей труда и отдыха (далее - лагерь) в IIериод с 05 по 09
октября 2020 года на базе мБоУ кСоШ> с. Усть-Уса, МБоУ кСоШ> с] Щельябож, МБоУ
кооШ> д. Захарвань, мБоУ кооШ> д.,Щенисовка, МБОУ кСоШ> с[ Мутныt Материк,
МБОУ кООШ> с. Усть-Лыжа с общим охватом 104 человека.

льности лагерей.
2. Руководителям общеобразовательньrх организаций МБоУ (РОШ) с. Усть-Уса

(,Щьячкова Е.в.), мБоУ кСоШ> с. Щельябож (Вокуева О.Л.), мБоУ пРОШо д. Захарвань
(и.о. Чупрова Е.А.), мБоУ кооШ> л. ,Щенисовка (и.о.Чупрова л.в.)l мБоУ <СоШ> с.
Мутньй Материк (Канев А.А.), МБоУ кооШ> с. Усть-Лыжа (Беляева л]Ю.):

2,I. обеспечить:
- набор в лагеря несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет согласно

плановым покzвателям охвата детей. (количество подростов в лферях может быть
увеличено Учредителем по необходимости: спрос родителей (законнф представителей) и
rIащихся на наличие мест в лtгере, выполнение плановьIх показатолей Республики Коми)
(Приложение l);

- прием на работу несовершеннолетних подростков в соотвфствии с нормilluи
трудового зtконодательства Российской Федерации;

- ОрГlши3ацию разъяснительной работы среди детей и их рфителей (законньu<
представителей) о предоставлении питания детей в лагерях в рамках uГIор"д*ч и условий
обеспечения питанием детей, посещающих лaгеря с дневным пребыванрем детей и лtгеря
труда и отдьжа за счет средств бюджета муниципального образования городского округа
кУсинсю> (Приложение 2);

- орГ.шизацию работы по сбору заявлений от родителей (законн|о пр.л.rавителей)
)ЦаЦихся на зачисление детей в лtгерь (Приложение 3), заявлений на уq[ановление льготы
по оплате стоимости питttния (Приложение к <Порядку и условиям обеРпечениrI питаниом
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря Tpyda и отдыха за счет
средств бюджета муниципального образования городского округа <усин4р);



- органиЗациЮ работЫ пО заключениЮ договоров с родителями (законными
представителями) детей, направленных в лагерь (Приложение 4);

- своевременное открытие лагерей согласно требований СанПин 2.4.2.2842-1]1,
санитарнО-эпидимиологическим правилам сП з.112.4.з598-20 при нzшичии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-
ЭПИДеМиОЛоГическим требованиям, а также требованиЙ охраны труда, техники безопасности
и пожарной безопасности;

- ОРГаниЗацию 2-х разового горячего питания подростков, посещающих лагеря;
- раЦионfu'Iьную организацию трудовой деятельности, проведение физкультурно-

ОЗДоровительньж, культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, организацию
перерывов для отдыха и приема пищи;

- сТрахование от несчастных случаев детей, посещающих лагеря труда и отдыха за
счет родительских средств или иных источников;

З. Укомплектовать лагеря медицинскими работниками.
4. НаЗначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в лагерях, а также за

организацию мероприятий с учащимися.
5. Создать временные рабочие места в лагерях по доляtности (подсобный рабочий>

для трудоустройства несовершеннолетних подростков.
6. Провести:
- вводныЙ и первичныЙ инструктажи на рабочем месте, а также инструктаж по

пожарной безопасности для учащихся, посещающих лагеря;
- выплату заработноЙ платы несовершеннолетним, с учетом гарантиЙ и компенсаций,

предусмотренных трудовым законодательством РФ, за счет выделенной на эти цели
субсидии,

1. Приобрести средства индивидуальной защиты, необходимый инвентарь для
подростков, работающих в лагерях.

8. Информировать Управление образования АМО ГО <<Усинск> обо всех
чрезвычайных ситуациях, произошедших в период отдыха и занятости детей.

9, Проводить еlкедневный мониторинг посеtцаемости учащимися лагерей и
напраВлять информацию в сектор по организации круглогодичного оздоровления и
ЗанятосТи детеЙ и подростков управления образования на электронн},ю почту:
letniy_otdih2O 1 3 @mail.ru.

10. Разместить на официальном сайте общеобразовательной организации в сети
Интернет информацию для учащихся и их родителей (законных представителей) об
организации деятельности лагерей. Срок: до 18 сентября 2020 года.

11. Предоставить:

11.1. В сектор по организации круглогодичного оздоровления, занятости детей и
подростков управления образования:

- списки детеЙ согласно выделенноЙ квоте (Прилоrкение 5). Срок: до 28 сентябрlr
2020 года;

- сВедения о сотрудниках, работающих в лагерях (Приложение 5). Срок: до 28
сентября 2020 года;

- краткиЙ отчет о реализации проводимых мероприятий. Срок: до 10 октября 2020
года.

1 1.2. В отдел опеки и попечительства по городу Усинску Сопелевой Е.А.:
- пакет документов на несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до [5 лет

включительно, которые будут посещать лагеря. (Прилоясение 5). Срок: до 25 сентября 2020
года.



12. экономического и бухгалтерского учеташпаковской И.н
- довести общеобразовательньж организаций субсидии на

детей в лагерях и заработной платы в pzrмKax муниципальной
образования>, 2. <отдьrх детей и трудоустройство
мероприятия2.2. временного трудоустройства

контроль за расходованием средств,
заработной платы несовершеннолетним.

за исполнением прик€Iза возло}кить I{a Белецких
заместителей управления образования, в части

И.о.руководителя
образования

образования

питания
<Развитие

, основного

организацию

Белецких

Василенко А.А.
тел.20664 (l 09)
Рассылка: Крапивина, Шпаковская, Василенко, Усть-Лыжа, Захарвань, Щельяболс, МугныЁl Материк, Усть-Уса,,Щенисовка
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Приложение 2

к приказу по УО АМО ГО кУсинск>
от Уа t? 2о2огNs /66

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 <<Усинск>>

1. Настоящий Порялок разработан во исполнение решения внеочередной сессии

совета муниципального образования городского округа <усинск> пятого созыва от 10 марта

2020 года J\b 428 кОб осуществлении оплаты расходов на питание детей в лагерях с дневным

пребыванием детей и лагерях труда и отдыха за счет средств бюджета муниципirльного

образования городского округа <Усинск> (далее - Порядок),

2, ОрганИзачиЯ питаниЯ детей, посещаюЩих лагеря с дневныМ пребыванием детей и

лагеря труда и отдыха за счет средств бюджета муниципального образования городского

округа <усинск> осуществляется в столовых общеобразовательных организаций в указанньгх

размерах на следующих условиях:

2.|. 100% оплата стоимости питания детям, находяЩимся в трудной жизненной

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

- Детям, проживаЮщим В малоимуЩих семьях: копия справки из органов социа:tьной

защиты населения;

- детям-инвалидам: 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 (распоряжения)

органов опеки и попечительства;

- детям с отклонениями в поведении: справка из территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округа

<усинск> или справка из территориального центра социального обсrryживания 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_жертвам вооруженных и межнационаJIьньIх конфликтов,

экологических и техногенIIых катастроф, стихийньгх белствий; детям, оказавшимся в

экстремальных условиях; детям- жертвам насилия: акт обследования жилищно-бытовых

условий, составленный представителями субъектов системы профилактики, безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних, с подробным описанием трулной жизненной

ситуации.



100% оплата стоимости питания детям, обучающимся в

зациях, расположенных в сельской местности.

2,3. 509/о оплата сТоиМосТи ПИТания ДеТяМ, не оТнесенныМ к

унктах 2.|,2.2 пункта 2 Порядка.

3. ,,Щля получения права на полное или частичное возмеще]

)сти питания родители (законные представители) де1

5разовательную организацию заявление согласно прило)

с подпунктом 2.1 пункта 2 Порядка.

укff}анным

расходов по оплате

предоставляют в

к Порядку и



Приложение
обеспечения

лагеря с дневным
труда и отдыха

муниципirльного
округа <Усинск>

.Щиректору организации

(Ф.и.о)
от

(Ф.и.о

(адрес,

заявление

Прошу льготу по оплате стоимости п ребенка

(ФИ.О. ребенка, дата рождения, класс)

посещающего лагерь с дневным пребыванием детей /лагерь тру и отдыха (нужное

ного на базе

(наименование

Основание (льготная , согласно Порядку)

Подпись

Порядку и
питанием

за счет

(наименование ОО)



Приложение 3

от

2020г.

к прикаj}у по УО АМО ГО кУсинск>от /5. 29 2020г J,,lb 666

Щиректору общеобразовательной организации

(наименование ОО)

(Ф.и.о)

(Ф.И.О заявителя)

(адрес, телефон)

заявление

(Ф.И.О., дата, год рождения, школц on*9

на период с_ по 2020 года.

Прошу зачислить моего
ребенка

(()



(место закJIючения договора)

об организации oro",*u{l;::lX в каникулярное время

Приложение 4
к прик€lзу по УО АМО ГО <<Усинск>
от /l'{:'?. 2020г Ns zi'б'с{'

ll

(д*;l"-,сr"rr" до.Ь'

(нaиltенoвaниеиpeкBиЗиTЬIДoкyМeнтa'пoДTBеpжДaюЩeгoпoл.,o'

с одной стороны, и

интересах
несовершеннолетнего

закJIючилИ наотоящий ЩоговоР о нижеследуIощем:

I. Предмет Щоговора
1,1, По настоящему Щоговору Организация обязуътся оказать услуги по организации и

обеспечению отдыха Ребенка в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей(лагере ТРУда и отдыха) в соответствии с положением о лагере, и утвержденной программой
лагеря.

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

(периол проведения смены, количество лней)
1.3. Место оказания услуг Организацией:

(указать адрес места оказания услуг)
Отдельные виды услуг ]

п},нкте места окЕвания услуг
его письменном согласии.

могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем
организаr{ией при предварительном уведомлении Заказчика и

1,4, Организация оказывает услуги по настоящему Щоговору самостоятельпо. При
оказании услуГ Организация вправе привлекаТь третьих лиц для совершения определенньIх
действий в рамках оказания услуг.

II. Взаимодействие Сторон
2. 1. Организация обязана:

2,1.1. Знакомить Родителя с условиями размещения Ребенка в Организации, уставомОрганизации, лицензией на осуществление образовательной деятель"Ь.." (при наличии),
образовательными программами (при наличии), нормативными правовыми актами,
](асающимися организации и осуществления деятельности Организации по организации



отдыха детей.

2,|,2, обеспечиТь оказанИе услуГ РебенкУ работниками Организации, которыеСООТВеТСТВУЮТ КВаЛИфИКаЦИОННЫМ ТРебованиям, 
- 

указанным в квалифrпuч"о"пJriсправочниках, и (или) профессионzlrlьным стандартам.

2,1,з, обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортнойинфраструктур Организации и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду илиРебенкУ с огр.ниченными возможностями здоровья, В случае приема в Организацию такогоРебенка.

2,|,4, Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных случfuIх, произошедших сРебенком, а также о случаяХ заболевания или травмы Ребенка, 
" об"rо"r"льствах, которыемогут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка.

2,1,5, обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказыватьпервую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случаенеобходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказаниямедицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и другихсостояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью (пункт 7 Порядка оказаниямедицинской помощи несовершенfiолетним в период оздоровления и организованногоотдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Ф.д.рuции от13 июня 2018 г. N З27н (зарегистр"р-о911 Мr,rr"r.рством юстиции Российской Федерации22августа2018 г., регистрационный lч stqzo).

2.1.6. [овести до сведения Ребенка в доступной емУ форме информацию онеобходимостИ соблюдениЯ правил внутреннего распорядка, правил пользованияиМУществоМ ОрганизациИ и личными вещами детей, пu*Ъд"щr*a" в Организации, опроводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,о необходимости соблюдения Ребенком мер личной беiопасности В местах оказания услугОрганизацией.

2.1.7..Щовести до сведения Ребенка в доступной_емУ форме информацию, касаюЩ)rюсяполучения в период оказания услуг Организацией Ребенпо* п.рrоt помощи и медицинскойпомощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровьяграждан.

2.2, Организация вправе :

2,2,|' отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления вопределенный Организацией срок документов, указанных в пункте 2.3 настоящего !оговора,
2.2.2. ТребоватЬ от РодитеЛя возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации.

2.3. Родитель обязан:

2,з,1. Предоставить Организации в определенный ей срок документы согласноположениIо о лагере.

2,з,2, Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного
лечащим врачом Ребенка режима лечения.

2.з.з. обеспечиТь Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью.

^ 2,3,4, В случае если Родитель заблаговременно не планирует приводить Ребенка вОрганизацию в KaKoli-To конкретный день, Родителю необходийо предварительпо
уведомить об этом Организацию В письменной форме или по телефону (не позднее, чем



за один день).

2,3,5, В случае еслИ РебеноК по уважИтельной_причине (болезни, выезду заЬi'J}Ъ#lЧЪйJ;.ffild::О'" в Ор.чt ",чц", родитель оЪ,rч" сообщить в

2.4.Родитель вправе:

2.4.1. Получать
Ребенку услуг.

информацию от Организации по оказанию данной Организашией

2,4,2, Знакомить9я с документами, регламентир}тощими деятельность Организации,
;:::i#fi:ЖiЖJ;*1"#,:а Ребенка, u ,uп,о. J*у"rоur"ми размещ ения иправилами

,."r.Ъi"-iЖЖ""ЪЁ"::'СПеЧИТЬ 
ОРГаНИЗаЦИЮ перевозки Ребенка к месту оказания

oo..-?;1*"JT.uu".T;. "' организации Возмещения ущерба и вреда, причиненного

III. Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Размер родительской платы составляет

3.2. Плата вносится Родителем путем
счет Организации, осуществляющей питание
смены.

(, ) рублей за дней (дня).

перечисления денежньж средств на расчетныйРебенка, не позднее 5 рабЪчих дней до начала

3,з, Перерасчет платы Родителю производится в случае отсутствия Ребенка вОргапизации пО увая(итеЛьноЙ причине (п.2.3.4, п.2.3.5 настоящего договора) припредоставлении подтверждающих документов.

з,4, В случае неисполнения РодителеМ t1.2.3.4,, п.2.з.5 настоящего договора инепредоставления подтвер}цдающих документов, перерасчет платы Родителю непроизводится.

IV. Ответственность Сторон
4,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств понастоящему !оговору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

4,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настояII{ему !оговору, если это неисполнение явилосьследствием обстоятельств непреодолимой силы, ,о 
".r" чрезвычайных и непредотвратимыхпри данньж условиях обстоятельств, возникших после заключения ЩогоЪорu, noropiraстороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4,3, ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несутруководитель и работники Организации в соответствии с законодательством РоссийскойФеДеРаЦИИ, За ИСКЛЮЧеНИеМ Случаев пребывания Ребенка в организации с родителем(законным представителем) Ребенка,

V. основания изменения и расторжения Щоговора5,1, Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по



соглашению Сторон.

5.2. Изменt
являющимися;:""ЖЖ1;,1#1Ч:;:н"*",#:т#ijнr,'*н":*#т#rт}J*,i
письменнОй форме и подписаны уполномоченными trредставителями Сторон.

..."*3;Г;Ъr"Ё"li ЩОГОВОР МОЖеТ бЬiТЬ Расторгнут досрочно по взаимному письменному

5,4, ,Щействие настоящего .Щоговора прекращается по инициативе Заказчика, если
:HH:;:}XЁff:i"H;jf,:Iý"*^ ные условия {оговора, в том числе сроки оказания услуг

5,5' ,щействие настоящего !оговора прекращается по инициативе Организации вслучtUIх:

Ilевозможности надлежащего оказания услуГ вследствие систеМатического илиоднократного грубого нарушения Ребенком 
"puub внутреннего распорядка и правилпребывания в Организации, установленных Организацией;

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных вподпуIIкте 2.З. 1 пункта 2,З настоящего !оговЬра.

VI. Заключительные положения
6,1, Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действуетдо полЕого исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящимЩоговором.

6,2, Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическ}тосилу, по одному для каждой из Сторон.

6,3, Споры, возникающие межДу Сторонами по настоящему ,цоговорУ, разрешаютсяСторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6,4, В случае неурегулирования разногласий пlтем переговоров споры междусторонш,rи разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.

6,5, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои гIрава и обязанности по настоящему[оговору третьим лицам без письмЪнного согласия другой Стороны.

условий настоящего
Щоговором, Стороны

.Щоговора, а также в случtшх, не
руководствуются законодательством

VII. Реквизиты и подписи Сторон

наименование Организации)

Адрес pIpcTa нахождения :

(наименоваНие, номер, серия, кем и когда,rrйф

Организация

Почтофьlй адрес:



Бик
в

расчетный счет: Зарегистрирован по адресу

КоРфеспондентский счет: Адрес фалстического проживания

(подпись) (ФИО)



Приложение 5

к приказу по УО АМО ГО кУсинск>
от 1l сентября 2О2Or Nп__€б4

Списки детей, посещающих лагерь труда и отдыха
в период с 05 по 09 октября 2020 года согласно выделенным квотам

1. ,Щети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (лалее - дети ТЖС):
Jф ФИо учащегося Категория * Документ, tIодтверждающий льготу *

* Каmеzорuu dеmей, оmносяu|uеся к ТЖС u поdmверэtсdаюttluе льzоmу dокулленmьt:

- dеmu, проэtсuваюu|uе в л4апоuл4уtцuх сеjl4ьях: копuя справкu uз opzaъoт соцuальной заIцumы
н ас еленllя z ор оd а YcuH с ка,,

- dеmu-uнвапudьt: копuя уdосmоверенuя об uнвапudносmu,,

- dеmu с о?ранuченньl.пгu возл4оJlсносmямu зdоровья, mо есmь шц4еюtцuе неDосmаmкu в фuзuческоttt u
(tlлu) псtlхuческоhl развumuu; копLlrt проmокола псt,tхолоzо-7/tеduко-пеDаzоzuческой колtuссltll,,

- dеmu, осmавutuеся без попеченuя роdumелей: копuя посmановленuя (распорлtэtсенttя) ореанов опекu u

попечumельсmва"

- dеmu с оmкпоненъья]иu в повеdенuu (КПДН, ОПДН), справка uз mеррumорuалtьной кол,luссuu по dеllаJи

несовершеннолеmнuх u заtцumе uх прав л4унuцuпальноzо образованLlя zороёскоzо окру2а KYcuHcKtl tъ,tu

справка uз mеррumорuсulьноzо ценmра соцuаrlьноlо обслуэtсuванl,t t населенuя а. Усuнска);
- dеmu, жuзнеdеяmельносmь коmорьtх объекmuвно наруаена в резульmаmе слоJtсuвuluхся

обсmояmельсmв u коmорые не мо2уп1 преоdолеmь daHHble обсmояmельсmва ссLrvосmояmельно l.Lпu с
помоu,|ью ceъtbl,t (в mол,t чuсле dеtпu uз лlноеоdеmных селлей, неполньlх семей, не сосmояull.tх на учепхе в

ор?анах соцuаlьной заu4umы населенuя еороdа Усuнска в качесmве л4аJlоu,{лlуIцuх, но прuзнанньlх
нуэюdаюuluл,tuся в пол4оIцu; Dеmu, роdumoryu копlорьlх l,tfuIеюп1 сmаmус безрабоmньtх; dеmu uз се.л,tей

кСОПу u кzруппьt рuска>): акm обслеdованuя эtсuлurцно-быmовьlх условuй, сосmавленttьtй

преdсmавumелrlJчru субъекmов сuсmемьt профtшакmuкu, безнаdзорносmu u правонарупаенuй

н е с о в е рutе нн о ле mнuх, с п о d р о б н bt ll,t о пu с ан u е.ц ТЖС.

2. Щети остальной категории, не относящиеся к ТЖС:
}ф ФИО учаIцегося

Сведения о сотрудниках общеобразовательных организаций, работающих в
лагерях труда и отдыха в период с 05 по 09 октября 2020 года

Jф п/п Ф.И.О (полностью) !олжность в ОО Кем работает в лагере

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

возрасте 14-15 лет (ст.63 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 (при оформлении взять в 2 экз., 1 экз.

оригинала остается в органах опеки и попечительства);
- з€uIвление (форма предоставляется в органах опеки и попечительства).

Контактный телефон отдела опеки и попечительства по г. Усинску - 28130 (лоб. 165, l 74),



к приказу по уо Амо,8i.ЖlT'
от /f сентября 2020r Xn--_-i.}Z*_

субсидии общеобразовательным организациям на организацию питаниянесовOршенполетних подростков, посещающих лагеря труда и отдыхав период с 05 по 09 октября 2020 rода

субсlции общеобразовательпым оргапизациям на выплаry заработной платынесовершеннолетним подрост*чr, .rоaaщiющим лагеря труда и отдыхав перпод с 05 по 09 октября 2020 года

НачальrfiиК отдела доfiIолнительного образования
и 

"оспфФия управления образования

дневным пребьтванием детей

СтоимоБ
питаЕия

на1
ученика в

день

Субсидия

Фуб.)

МБОУ (ООШ) л

МБоУ (сбп;;. йтьУй
МБОУ кббБi

Оплата труда
несовершеннолет-
ним учащимся, с
учетом нzUIогов

Срша ФуФ

МБоУпСбПйПБй
з 60з,62 108 l08,60
з 603,62

ЦБОУ (ООП), дЭахар;ань 54 054,30
з 60з,62

з2 4з2,58мъоУ ксбш,> с,тй;V; 3 60з,62МБОУ (ОбmЙ

fu*- А.А. Василенко


