
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

31. 03.2014                                     с. Пичаево                                     №  60  - р 

 

Об организации летнего отдыха  

школьников в  муниципальном  

бюджетном  общеобразовательном  

учреждении  Пичаевской  средней 

общеобразовательной  школе 
 

 

          В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-

стков, сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образова-

тельного уровня, развития творческих способностей, профилактики правона-

рушений несовершеннолетних: 

   1.  Организовать лагеря дневного пребывания в  муниципальном  бюджет-

ном  общеобразовательном  учреждении Пичаевской  средней  общеобразо-

вательной  школе: 

               Байловский  филиал  муниципального  бюджетного общеобразова- 

тельного  учреждения  Пичаевской  средней  общеобразовательной   

               школы; 

               Больше-Ломовисский   филиал муниципального  бюджетного  об- 

  щеобразовательного  учреждения  Пичаевской средней  общеобра 

  зовательной  школы; 

               Больше-Шереметьевский   филиал  муниципального  бюджетного 

               общеобразовательного  учреждения  Пичаевской  средней 

               общеобразовательной  школы; 

               Вернадовский   филиал  муниципального  бюджетного  общеобра- 

               зовательного  учреждения  Пичаевской  средней   общеобразова-  

               тельной    школы; 

          Липовский   филиал  муниципального бюджетного общеобразова- 

          тельного учреждения Пичаевской  средней общеобразовательной   

          школы; 

  муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение Пи   

               чаевская средняя общеобразовательная школа; 

   Рудовский филиал  муниципального бюджетного общеобразова –  

  тельного учреждения Пичаевской средней общеобразовательной  

  школы; 

  Волхонщинский филиал муниципального  бюджетного 

  общеобразовательного учреждения Пичаевской  средней  общеобра 



             зовательной школы; 

             Вяжлинский филиал муниципального бюджетного общеобразова  

       тельного учреждения  Пичаевской  средней общеобразовательной  

        школы; 

Гагаринский филиал муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  Пичаевской  средней общеобразовательной 

школы; 

Егоровский филиал муниципального бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы; 

Лесхозовский филиал муниципального  бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Пичаевской  средней общеобразовательной 

школы; 

Питимский филиал муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения   Пичаевской  средней общеобразовательной школы; 

Покрово-Васильевский  филиал муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения  Пичаевской  средней общеобразова-

тельной школы; 

Тараксинский  филиал муниципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения Пичаевской   средней общеобразовательной 

школы 

в количестве 527человек  в течение 21  дня  в первую смену. Работу лагерей в 

первую смену провести с 01 июня по 21 июня 2014 года.  

 2.  Организовать лагеря дневного пребывания во вторую смену  в  муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении Пичаевской средней 

общеобразовательной школе: 

             Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

             Пичаевская средняя общеобразовательная школа; 

             Байловский филиал муниципального бюджетного общеобразова - 

             тельного учреждения Пичаевской средней общеобразовательной  

             школы;  

Больше-Ломовисский филиал муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Пичаевской средней общеобразователь-

ной школы; 

            Липовский филиал муниципального бюджетного общеобразователь- 

             ного учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы; 

             Рудовский филиал муниципального бюджетного общеобразователь- 

             ного учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы  

             в количестве 260  человек   в течение 21  дня  во вторую смену. Рабо-

ту лагерей во вторую смену провести с 24 июня по 14 июля 2014 года. 

 3.Директору  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреж-

дения  Пичаевской средней общеобразовательной школы, заведующим фи-

лиалов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной школы  организовать в лагерях 

дневного пребывания питание из расчёта 66 рублей  в день: 46 рублей  81 ко-

пейка в день в первую и вторую смену из субсидий областного бюджета; 19 



рублей  19 копеек в день в первую и вторую смену из средств районного 

бюджета. 

4. Финансовому отделу администрации района выделить из средств районно-

го  бюджета, предусмотренных   по муниципальной  программе « Социальная 

поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 годы, муниципаль-

ному  бюджетному  общеобразовательному учреждению Пичаевской средней 

общеобразовательной школе  317 213  (триста семнадцать  тысяч  двести 

тринадцать   рублей )    

5. Муниципальному  бюджетному учреждению  Пичаевская средняя  обще-

образовательная школа (Акатушев) производить расходование средств на 

финансирование лагерей дневного пребывания в соответствии с договором о 

бухгалтерском обслуживании согласно заявкам  общеобразовательного уч-

реждения и его филиалов. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на   заместителя главы 

администрации района  О. В. Горбачеву. 

 

 

 

Глава администрации района   А.А.Перов 


