«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2016 года

№ 6/1270

169840, Республика Коми, г. Инта

О внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 25 апреля 2016
года
№
4/748
«Об
организации
круглогодичного оздоровления, занятости
детей и подростков в возрасте 6-18 лет, досуга
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет
в 2016 году»
В целях приведения в соответствие актов

администрации муниципального

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 25 апреля 2016 года № 4/748 «Об организации круглогодичного
оздоровления, занятости детей и подростков в возрасте 6-18 лет, досуга и временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет в 2016 году» следующего
содержания:
1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции Приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Приложение 4 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте МОГО «Инта».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Титовец Л.В.
И.о. руководителя администрации

Л.В.Титовец

Приложение 1
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от « 21 » июня 2016 года № 6/1270
«Приложение 3
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2016 года» № 4/748»

ПЛАН

комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Центр
внешкольной
работы,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
спорта для детей и юношества» в период летних каникул обучающихся
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Образовательные учреждения
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 8»
МБОУ «СОШ № 9»
МБОУ «СОШ № 10»
МБОУ Гимназия № 3
МБУДО ЦВР
МБОУ «СОШ пст.Абезь»
МБОУ «СОШ с.Петрунь»
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»
Итого:

июнь
15
30
57
30
60
30
60
15
10
30
337

июль

август

25
40

30

65
432

30

Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от « 21 » июня 2016 года № 6/1270
«Приложение 4
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2016 года» № 4/748»

ПОРЯДОК
организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр внешкольной работы, муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и
юношества» и в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием подростков в период
летних каникул обучающихся
Столовая
Столовая МБОУ «СОШ № 10»
Столовая МБОУ «СОШ № 10»
приготовление и доставка готовых
блюд
Столовая МБОУ «СОШ № 3»
Столовая МБОУ «СОШ № 6»
Столовая МБОУ «СОШ № 8»
Столовая МБОУ «СОШ № 9»
Столовая МБОУ «СОШ пст.Абезь»
Столовая МБОУ «СОШ с.Петрунь»
Столовая МБОУ Гимназия № 3
Столовая МБВСОУ ОСОШ

Учреждения, для которых организовано питание
МБОУ «СОШ № 10
МБУДО ЦВР
МБВСОУ ОСОШ
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 8»
МБОУ «СОШ № 9»
МБОУ «СОШ пст.Абезь»
МБОУ «СОШ с.Петрунь»
МБОУ Гимназия № 3, МБУДО ЦВР
МБВСОУ ОСОШ
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»

