
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_30__» ___апреля_____ 2014 г.           г. Кирсанов                      №___343____

   
 Об организации работы лагерей дневного пребывания  в 2014 году

В соответствии с постановлением администрации города Кирсанова от
2 апреля 2013 г. №408 «О порядке  организации и проведения отдыха детей в
каникулярное  время  в  городе  Кирсанове»  с  изменениями,  приказа
управления образования и науки Тамбовской области от 15.04.2014 № 1043
«Об обеспечении отдыха, занятости и  оздоровления детей в 2014  году » в
целях  обеспечения  организованного  отдыха  детей  и  подростков  в
каникулярное время

1.Исполняющей обязанности директора муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной  школы
№1  Волынкиной  С.Ю.,  исполняющей  обязанности  директора
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  основной
общеобразовательной школы Кондраковой Г.Д.:

-  подготовить  к  приему  школьников  и  укомплектовать  персоналом
лагеря дневного пребывания до 25 мая;

-провести комплектование пришкольных лагерей дневного пребывания
обучающимися  на  основании  заявлений  родителей  или  законных
представителей до 25 мая;

 -  организовать  работу  5  лагерей  дневного  пребывания  (основное
здание  школы № 1  –  290  человек,  структурное  подразделение  № 1 -  111
человек  и  №  2  –  111  человек,  основное  здание  основной  школы  –  188
человек, подразделение № 1 –80 человек) в две смены (21 день): с 2 июня по
26  июня,  2  смена  с  28  июня  по  22  июля  (исключая  воскресенье  и
праздничные дни);

- обеспечить двухразовое питание школьников стоимостью 66 рублей,
на  одного  ребенка  в  день  за  счет  средств   областного  и  муниципального
бюджетов;

- компенсировать превышение стоимости питания за счет родительской
платы набора продуктов;

− представить  отчет  об  использовании  субсидии  областного
бюджета  и  муниципальных  средств  на  расходы  по  питанию  детей



ежемесячно - до 15 числа, ежеквартально – до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, единовременно – по окончании каникулярного периода.

2. Финансовому управлению администрации города (Загороднева Т.В.):
-  выделить  средства  для  финансирования  пришкольных  лагерей

дневного  пребывания  в  размере  314380  рублей,  в  том  числе:
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 1 в размере206438 рублей, муниципальному
бюджетному  общеобразовательному  учреждению  основной
общеобразовательной школе в размере 107942 рублей.

3.  Отделу  образования  администрации  города  (Щербинина  Т.А.)
обеспечить  отдых  и  оздоровление  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей,  проживающих  в  семьях,  находящихся  в
социально – опасном положении, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.

4.  Разместить  настоящее  постановление   на  официальном  сайте
администрации города и на информационно-новостном портале Тамбовской
области  www.top68.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города  А.М. Мешкова.

Глава администрации города                                                     Д.В. Терещенко   
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