
                        АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

09.04.2019                                   с. Пичаево                                       № 123-р 

 

Об организации летнего отдыха  

детей и подростков  на территории района  в 2019 году 

 

          На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 21.02.2019 №448 «О мерах по обеспечению комплексной 

безопасности организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году» и целях 

обеспечения отдыха, оздоровления детей и подростков, сохранения и 

укрепления их здоровья, повышения  образовательного уровня, развития 

творческих способностей, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

1.  Организовать лагеря дневного пребывания: 

1.1. в  I смену  с 01 июня по 26 июня  в количестве 615 человек в 

течение 21 дня в:  

муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении 

«Пичаевская  средняя  общеобразовательная  школа» (далее – МБОУ 

«Пичаевская СОШ»); 

Байловском  филиале  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Больше-Ломовисском   филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Больше-Шереметьевском   филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

Вернадовском   филиале  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Липовском   филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

Рудовском филиале  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Волхонщинском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Вяжлинском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

Гагаринском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

Питимском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Покрово-Васильевском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Тараксинском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 1.2. во II смену с 27 июня  по 20 июля в количестве  260  человек в 

течение 21  дня в:    

  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении 

 «Пичаевская СОШ»; 

 Байловском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 Больше-Ломовисском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 Липовском  филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

 Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ».  

 

2. Организовать профильные  смены лагерей дневного пребывания  с 

01 июня по 14 июня в: 



2.1.   муниципальном  бюджетном    учреждении  дополнительного 

образования «Пичаевская детская школа искусств»  в количестве 8 человек в 

течение  14  дней;  

2.2. в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного  

образования «Детско-юношеский центр» в количестве 8 человек в течение 14 

дней.  

3. Организовать  работу лагеря труда и отдыха  в июне 2019 года в 

МБОУ «Пичаевская СОШ» в количестве 8 человек в течение  18 дней. 

4. Организовать учебные сборы для юношей 10 класса с 01 июня по 05 

июня 2019 года  на базе Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 5. Директору  муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  

организовать: 

 5.1. в лагерях дневного пребывания  питание из расчета 75 рублей  в 

день: 46,83 рублей в день в первую и вторую смену из субсидий  областного 

бюджета, 28,17 рубля в день в первую и вторую смену  из средств  районного  

бюджета; 

 5.2. в профильных сменах и лагере труда и отдыха  питание из расчёта 

75 рублей в день из средств  районного бюджета;                                                                                                                                                                                                                                                         

 5.3. организовать питание в учебных сборах из  расчета  150 рублей в 

день из средств районного бюджета  

 6. Финансовому отделу администрации района(Удалов) выделить 

средства муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Пичаевская  средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

приложением  к распоряжению. 

 7.  Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Пичаевская  средняя общеобразовательная школа» (Акатушев) производить 

расходование средств на финансирование лагерей  дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха, профильных смен,   учебных сбор в соответствии с 

договором о бухгалтерском обслуживании согласно заявкам. 

 8.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на  заместителя 

главы администрации района О.В.Горбачеву. 

 

 

 

 

Глава Пичаевского района                                                                  А.А.Перов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

 администрации района                                                        О.В.Горбачева 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                         Т.Н. Свищева 

 

Начальник финансового отдела С.В.Удалов 

Администрации района 

 

Начальник отдела бухгалтерского                                       Е.В.Пенькова  

учета и учетности администрации 

 района                                                           

 

 

Юрисконсульт 

администрации района                                                          Н.Р. Ананьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. С.В.Елисева 

27190 

 

 


