ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200, Челябинская область, г. Златоуст проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия. д.3в тел. 79-15-05, E-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
« 07 » октября 2015 г.

№ 460/1

Об организации оздоровления детей в осенний
период 2015 года
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
детей в каникулярное время в 2015 году от 06.10.2015г. № 5,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка» оздоровление детей в осенний период профильные смены: с 11 октября по 17 октября 2015г., с 27 октября по 02 ноября 2015г., с 11 ноября по
20 ноября 2015г., с 21 ноября по 30ноября 2015г., с 29 октября по 04 ноября 2015г., с 04 ноября по 10 ноября 2015г. со сроком продолжительности смен не менее 7 и не более 10 дней с частичной оплатой стоимости путевок за счет средств местного бюджета.
2. Утвердить размер родительской платы 1785 рублей ( продолжительность смены 7 дней), 2550
рублей (продолжительность смены 10 дней).
3. Директору МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка» Бабуновой Т.И. подготовить ДОЛ «Лесная
сказка» к работе в осенний период, обеспечить наполняемость и прием детей в загородный лагерь.
4. Руководителю городского методического объединения кадетских классов Ветошкину
К.В.(МАОУ СОШ № 21) организовать в соответствии с «Планом работы ГМО на 2015-2016 учебный
год» на базе ДОЛ «Лесная сказка» с 27 октября по 02 ноября 2015г. военно-полевые сборы кадетских
классов.
5. Руководителям общеобразовательных организаций Нелюбиной Т.Н. (МАОУ СОШ № 15), Казанцевой Н.А.(МАОУ СОШ № 18), Сарычеву К.А.(МАОУ СОШ № 21), Упит М.И. (МАОУ СОШ № 35),
Гудковой Г.И.(МАОУ СОШ № 38):
5.1. освободить на 3 дня (28,29,30 октября 2015г.) от учебных занятий учащихся классов кадетской
направленности;
5.2. внести изменения в организацию образовательного процесса для учащихся данных классов,
провести корректировку учебных занятий для выполнения образовательных программ по предметам
учебного плана в соответствии с нормативными требованиями.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Иванова

Ворошилова Лидия Александровна 79-15-16
Соловьева Ольга Юрьевна 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Ворошиловой Л.А., директору МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка», руководителям ОО, МАУ «ЦМиХО»,

