
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН» 

«ШАРКАН ЕРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 04 марта 2021 года №88 
с. Шаркан 

Об организации приемки лагерей с 

дневным пребыванием в период каникул 

Для организации приёмки детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Шарканского района в период летних каникул 

2021 года: 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

Председатель - В.А. Туров начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования «Шарканский район»; 

Члены комиссии: - А.И. Тугачева, ведущий специалист - эксперт 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Шарканский район»: 

руководители образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей (по согласованию); 

- начальники лагерей с дневным пребыванием детей (по согласованию). 

2. Утвердить график приемки оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. (Прилагается) 

3. Довести результаты работы комиссии до Главы муниципального 

образования «Шарканский район» в срок до 1 мая 2021 года; 

4. Возложить контроль за исполнением распоряжения на В.А. Макарова, 



первого заместителя главы Администрации муниципального образования 

«Шарканский район». 

Глава муниципального 

«Шарканский район» 

з* 

В.Г. Муклин 



Приложение к распоряжению Администрации 

муниципального образования «Шарканский район» 

от 04 марта 2021 года № 88 

Г рафик приемки оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

№ п/п Образовательная организация Дата приемки 

1. МБОУ «Лялынурская СОШ», МБОУ «Мувырская 

СОШ», МКОУ Петуневская СОШ», МБОУ 

«Вортчинская ООШ», МБОУ «П- Вишурская НШ» 

26.04.2021 

2 
МБОУ «Зюзинская СОШ», МБОУ «Н-Киварская 

СОШ», МБОУ «Карсашурская ООШ», МБОУ 

«Порозовская СОШ», МБОУ «Порозовская СОШ», 

МБОУ «Мишкинская СОШ» 

27.04.2021 

3 
МБОУ ДО ДДТ, МАУ ДО СДЮСШ, МБОУ 

Шарканская СОШ» 

28.04.2021 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН» 

«ШАРКАЙ ЕРОС» ИНТЫ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 марта 2020 года № 150 

с. Шаркан 

Об организации оздоровительной 

кампании детей в 2021 году 

Во исполнение Решения межведомственной комиссии при Правительстве 

Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи от 29 января 2021 года №1 «О подготовке к 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

2021 году», в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальном образовании «Шарканский район», 

Администрация муниципального образования «Шарканский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать и обеспечить ч отдых, оздоровление и занятость детей 

Шарканского района: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений; 

- в профильных сменах, отрядах с дневным пребыванием детей; 

• - в загородных детских оздоровительных лагерях; 

- через временное трудоустройство. 



 

2. Установить срок пребывания детей: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 21 день в 

период летних школьных каникул, не менее 5 дней в период осенних и зимних 

школьных каникул; * 

- в профильных сменах, отрядах - не менее 5 дней в период школьных 

каникул; 

- временное трудоустройство - не менее 5 дней в период школьных 

каникул; 

- во временных коллективах (школьные площадки) на базе 

образовательных учреждений - 18 дней в период летних школьных каникул, не 

менее 5 дней в период осенних и зимних каникул. 

3. Установить стоимость путевки по содержанию ребенка в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений 756 рублей (семьсот пятьдесят шесть) рублей в период летних 

каникул и 180 рублей в период весенних, осенних и зимних каникул; 

4. Определить оплату стоимости набора продуктов питания: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений 

образования, культуры, спорта, профильных сменах с дневным пребыванием 

детей на базе учреждений образования, культуры, спорта - 130 рублей на одного 

ребенка в сутки и 160 рублей для детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Шарканский район» от 13 апреля 2020 года № 

249 «Об организации оздоровительной кампании детей в 2020 году». 

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

первого заместителя главы Администрации муниципального образования 

«Шарканский район». 

 

Г лава муниципального 

«Шарканский район» В.Г. Муклин 


