Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№ <УГ/

ОТ

г. Богородск

Об организации работы МБУ ДО
«ДООЦ им.А.П. Гайдара»
Во исполнение постановлений Правительства Нижегородской области
от 25.03.2009 №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Нижегородской области», администрации Богородского
муниципального района от 14.12.2017 №4243 «Об установлении стоимости
дня пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей в 2018
году», от 24.05.2018 №1225 «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей
в муниципальных образовательных учреждениях
Богородского муниципального района Нижегородской области», в
соответствии с Положением о муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный центр», утвержденном постановлением администрации
Богородского района от 23.05.2011 № 1411, в целях организации активного
загородного отдыха, оздоровления и занятости детей,

приказываю:
1. У твердить:

1.1. Смету расходов на содержание МБУ ДО « ДООЦ им.А.П. Гайдара»
(Приложение № 1);
1.2. С ледую щ ие показатели:

-

количество смен - 3;
продолжительность смены - 21 день;
стоимость набора продуктов питания детей в день -250 руб.;
стоимость путевки - 16400 руб.;
стоимость набора продуктов питания сотрудников и детей
сотрудников, не достигш их ш кольного возраста- 120 руб. в день.

2. Организовать работу МБУ ДО « ДООЦ им. А.П. Гайдара» с охватом
342 человек (114 чел. в смену):
I см ена - с 12 ию ня по 02 ию ля 2018 года,

II смена - с 05 июля по 25 июля 2018 года,
III смена - с 28 июля по 17 августа 2018 года.
3. Рекомендовать директору МБУ ДО «ДООЦ им. А.П. Гайдара»
Степанову Г.И. принять на работу педагогических работников и обеспечить

вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию до 1 июня
2018 года при наличии необходимых медицинских документов.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
организовать работу по подбору и направлению кадров педагогических
работников в МБУ ДО «ДООЦ им.А.П.Гайдара».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Г.И. Красненкова

