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ПРИКАЗ 
 

18.01.2022   № 22 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации малозатратных форм отдыха в 2022 году 

 

В целях обеспечения в 2022 году отдыха оздоровления и занятости 

детей и молодежи Ковдорского района, в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП/1 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области 

от 24.06.2020 № 453-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Мурманской области от 26.02.2016 №80-ПП»»                                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать малозатратные формы отдыха на базе следующих 

образовательных организаций: 

         1.1. с 04 июля по 29 июля 2022 года дворовая досуговая площадка без 

организации питания для 20 детей при Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Ковдорского 

муниципального округа "Центр детского и юношеского творчества» 

(Яковлева Т.Б.); 

         1.2. с 01 августа по 26 августа 2022 года дворовая досуговая площадка 

без организации питания для 20 детей при Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Ковдорского 

муниципального округа "Центр детского и юношеского творчества» 

(Яковлева Т.Б.); 

         1.3. с 01 августа по 29 августа 2022 года дворовая досуговая площадка 

без организации питания для 20 детей при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№ 2» (Ермачкова О.И.); 

         1.4. с 08 июня по 12 июня 2022 года для 10 воспитанников   

патриотического клуба «Граница» при Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Ковдорского 

муниципального округа "Центр детского и юношеского творчества» 

(Яковлева Т.Б.); 



         1.5. с 17 июня по 21 июня 2022 года для 10 воспитанников   

патриотического клуба «Граница» при Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Ковдорского 

муниципального округа "Центр детского и юношеского творчества» 

(Яковлева Т.Б.); 

2. Руководителям образовательных организаций (Ермачкова О.И.,                          

Яковлева Т.Б.)  

           2.1.  обеспечить деятельность малозатратных форм оздоровления; 

           2.2. предоставить документацию по открытию малозатратных форм 

отдыха и оздоровления в МКУ Управление образования в срок не позднее 

трех дней до открытия; 

 3. Кашпур З.В. главному бухгалтеру МКУ УО, обеспечить финансирование 

малозатратных форм отдыха за счет средств субсидии из областного 

бюджета. 

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ    

Управления образования  

Ковдорского муниципального округа                                       И.А. Тренина                                                          

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


