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Администрация
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Хtовровского района

м 76/
Об орzанLtзацuа оmdьша dеmей
u uх озdоровленuя в oce+HLte
канuкулы 20l7-20l8
учебноzо zоdа

во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области от
02.02.2010 JVl 57 коб организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков)), от 04.02.20|4 J\Ъ 59 коб утвер}кдении государственной
программы Владимирской области <Развити. оdрu.о"ания на 20 lц-ZоZо годы),
постановлений администрации Ковровского района от 25.|2.2009 J\'9 I165 (об
уполномоченном органе администрации Ковровского района, осуществляющем
обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыхУ детей>>, от 0З .о2.2о15jф в5 (о внесении изменений в составы комиссий, в постановление
администрации Ковровского района от 25,122009 Jф 1 165 (об уполномоченном
органе администрации Ковровского района, осуществляющем обеспечение
мероприятий по оздоровлеFIиiо и отдыху детей>>, от 29,11.2013 J\b 1186 коб
утвер}кдении муниципальной программы <<развитие образования Ковровского
района на20|4-2а20годы)) п о с т а }I о в л я Io:

1. Организовать в период осенних каFIикул с З0 октября по 0З ноября
201i7 года для обучающихся работу лагерей с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательных организаций и МАУДО <ЩТЩиМ>.

2. Установить:

2.1. Срелнюю стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием детей -
450 рублей.

2.2. Стоимость дневного набора продуктов питания в лагере с дневным
пребыванием детей 90 рублей в день (57 рублей- областной бюджет, 15 рублей
- местный бюджет, 18 рублей - родительская плата).

2.з. Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием детей -
5 дцней.

3. Управ.лению образования администрации Ковровского района:
3. 1 . Определить IlаполняемостЬ лагерей с дневным пребываниеМ детей.



З.2.oбеопечитъpеaлИЗaЦиЮh,IеpПoпpoфилaкTикебезнaлзopнocTи
правонарушений несовершеннолетних, )/делитъ особое внимание с]рганизаци]
отдыха и занятости детей, находящихся В трудной хtизненной оитуации.

,4.,руководителям общеобразовательных организаций
<ЩТЩиМ>:

kf МАУД(

4.1. обеспеLIить органI,Iзацию лагерей с дFiевным пребыванием детей.
4.2. }/становl,tть кЬ"rролu за соб:tiодцением санитарно - гигиенически]

требованl,tй И противоЭпидеN{иLIеских мероприятилi В лагеряХ с дневнып
пребываниеlчt детей.

.4.З. Органлrзовать культурно досуговуIо работу с детьмL1 в периоl
работът ;тагерейt с дневныьт пребыванием детейr.

4,4, Соблrодать безопасность туристско-экскурсионного обслулсиваниJ
lшi{ольнлIков, исключив coBмecTllyro работу с туроператорами, не имеrоц{имр
разрешитqл ьных и подтверждающих докуN4еFIтсв.

5' Контролъ за исполнениеМ данного постаноВления возло)Itить нс
наа{альн!I ка управления обрезованлtя.

Глава аIIп,IинистрациLI
Ксiiзilсвсtсо го района
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