
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ }rЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КОВДОРСКОГО РАЙОНА

прикАз

l4.04.202| Ns ,l8+

г. Ковдор

Об организации малозатратных форм отдыха в 2021 году

В целях обеспечения в 2021 году отдыха оздоровления и занятости детей
и молодежи Ковдорского района, в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области от 26.02.20|6 Ns 80-ПГуl <Об организации
отдьIха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Мурманской области>,
постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2020 Ns 453-ПП
<о внесении изменений в постаIIовление Правительства Мурманской области
от 26.02.20|6ЛЪ80-ПП))) п р и к а з ы в а ю:
l. Организовать малозатратные формы отдыха на базе следующих
образовательных организаций:

1.1. с 02 по 25 авryста 202l года дворовая досуговм площадка без
организации питания для 20 детей на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательЕого учреждения основной общеобразовательной школы Ns 2
(Ермачкова О.И.);

1-2. с 12 по 19 сентября 2021 года туристическо-краеведческая смена
экспедиции для l0 воспитанников ruryба <<Ровесник> Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы ЛЪ2 (Ермачкова О.И.)

1.3. с 01 июJUI по 24 июля 2021 года двороваrI досуговая площадка без
организации питания для 20 детей при Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования детей I]eHTpa детского творчества
Ковдорского района (Яковлева Т.Б.);

|.4. с 02 авryста по 25 авryста 2021 года двороваJI досуговая площадка без
организации питания для 20 детей при Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования детей I-1eHTpa детского творчества
Ковдорского района (Яковлева Т.Б.);

1.5. с 12 по 19 сентября 2021 года туристическо-патриотическая смена
экспедиции для l0 воспитанников патриотического клуба <Границо>
Муниципального автономного учреждениlI дополнительного образования детей
Щентра детского творчества Ковдорского района (Яковлева Т.Б.);
2. Руководителям образовательных организаций (Ермачкова О.И., Яковлева
т.Б.)



2. l. обеспечить деятельность малозатратных форм оздоровления;
2,2. предоставить документацию по открытию мЕuIозатратных форм

отдыха и оздоровления в отдел общего, дополнительного образования и
воспитчlния МКУ Управление образования в срок не позднее трех дней до
открытия;
3. Кашгryр З.В. rлавному бухгалтеру МКУ УО, обеспечить финансирование
мuIозатратных форм отдыха за счет средств субсидии из областного бюджета.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ Управления
образования Ковдорского района И.А. Трепина


