
УПРАlЛЕПИЕ ОБРАЗОВАПЛЯ АДМИПИСТРАЦИИ
КУРСКОЙОБЛДСТИ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНД

lIрикАз



tФиторию с^Lедлс о

работь, слорrлвн.л плоOсDrи rак!елпен{ой за

Jчреr,lенля (ЛетLiиI'
Бе]овсtsоm pafioнa к}рсrол ;блзсти
работу ло под, отовке лагеря к работе

5, КопФоль за испопяеяием приksа опФяФ за с.бой

lЪчцьвиk Улравlенtrq обр!!вФhя



ПршожепqеЛ!]
к лрика]у Управле!!с обрsовщля

адинисrIщл и БелояOко,! panoнa Кrтской облФ
oT27.0з,2018 mлал! 9?

Цсjь, ll!инст{с лпыпчс!к!r мсо l!.nl
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Срокр..лпl.цr, ппаяа
Июflь, ,юль, авгуот 20'8 mд

|,и.Dd |,/ LооF-.о,о ф,оhа к)рс(ой оо-аФ
Y::::р,"*л, L.,,oB,, с|о гзаоlJ {JP,o| оr,,d.|{

Il,пмсповэллс псDOппплr;

р)kоводиrФяvи ОО по вопрос.м оп l Hl лltr ]епlс,о о,Фlro vi |rзk itrс ,lilltrr ,kп l ч

MJf]

Упр!шения обрФовань

пбоG.g ис лр. fuг" r;;;;i
!6 пе, брJ lou]Tcn нь,!ргO,tr]алий

о6), а, п и\сч !iU[ ,6ра r qтс,ь Uх

ицаплс прик,lа 
"об 

op,a;;i;
БOювс(о,! райояа в rепIий

B.l)] ] .lLлl и(тУ]pJ ш
оСпх озJ,trý ЬолтJ ,пва з д,

l

MJpT н. b*;il;йL;ш

1
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]r]]]]1]цIц]]ц!цL!]доtозjс!ия п



в общфбраоDательнпх орг Iлзациях Prnoнa
Фику;20l8года

По lбор l.!шlичс.к,\, а,Iлр ,,с vкy ДОЛ, lc,Id.(dю
Упрамения обрдоваш

8 Разрабоfrа ласпорФв, обрsоватсльло_о]лоровиltльнь,х лрпгрФ,м ILB
лагсрсй с ]цсвным пребывФ,ф. лdсрсй т!ул. и отпыха па бsе ОО в
соотве,ствии с реком€ндалшми Мишсltllrва обрsова]пя и па}ти РФ 

',I!09260 от 26,10,20t2 г,
Влссслис измснсний в пейсrвующе локшьпьJс апы] пе,],!trентируФщс рабоry
лагсрсЙ с дпев!ы|, лребьвапяем и лгсрсЙ трrл" 

' 
оц(ыха, в сUоlвglсlвии с

]llиk']ом Мляобряауки России Ф lЗ.07 2017 rcда Л!656 (Об утвсржлен,и
пгимерпьп положспий об ор.

Руководпrc,1! ОО, налJIьники
лагерей т!ула и o,)|Jxa в

ЬслоDсхой coIJ], Гярья!ской
coIII, Коммуяаровской СОШ.

ПсOlапсfiой colII, ла,tря,l]ул!
я отдыха ! IIснской СОШ

рукоmдиlсrсй обп({браоDатйьлых оргапизfu lий
отщхv об!чаоDlихся школ Dайова, об.ао,rнля А в IIlrпоRап.п

Ilлал!ик летства л семь, по пколеl D па бФе Лома порчФа. посв,цснный

l] Г,й,l l L,й ,)г, , , г гаеаеlrc.,ii!l,,lрсго,),фп,1сэJ}о.р опо,

]] УlсбOыс locxlo поп.вьiс сборы
(]lсспd с(аrkа, лля мr,ьчикоR

г.Tnпl i, J fiJk МкУДоJl
иN4ц.дl,,

ij

I hо{[иrьзм сvена,лхсров дстсrtr\ оG { ,йн.rий пlол pailo la , Раыrctrие

Участпс общсобраоDаrсrьных олгапизацпй райопа R оar,аст|,ом конкурсс
лрограчм по лm!еiiу o,rOJxy обу!аlоцлхся (Здороюо uокопснис,.

имц.

Сов сстпо с цспФо! проrcстл полбо! рабочпх мсст и
] о), рой!lво U(o, _п UU,г,l п-,lгlспq Б!:оDlrоlо p*o,J о,o,pa!le ol

l! до 18 jсl,з,, ,t {,.г лё |но,|е,| ||х |latoФUj!, пту,поi пlспlои
сптуацrл. в фциш.] lo опасаом положенип,

vллавлевия обраоваlия



lJ ]ю навелелию порядка ла tt!риrcрл, шолы.РJала подростft овых оlрrдов

')кскурсии ! лоходь] ло ролныr,
исm рико_кре Rедчес ( ий м }зей,

прелФы райояа. в Fапонный

ОхDатить обучаlоцихся в ле]!ий пер,од:
jarepb d]сспd скаkФ} l80 чФовек
_загор,r!,ыс оздоровиrcльные лы€ря _ 80 !Фlоreк
la, ePL с л!евлш пр.6ымiие при школý _257чслоDсk
райопньй т}тистсшй dо ]25 чФоreк

l а ]чLfiн. опьтных)(асrка\, огопоп} 2rпlеловек

У!лдлеяле обра]овапиr.

]l ГIровслепие !I!,гипоклецсDой обрабоrkи в озлоровительпом
скаQ,, lа,€лряторли пришкольлых)Ф€рей

IIIсфск помощь всrсралN ВОВ и т!уд. престарслым,

Ос!п(с{ J tsjш гь молrrcрипг зпIяФсrи об}"ЕюUlихся влствлй лериод, Улр]впснис обраrочхпия

Провеление мерФпряятй
ломс]цспиях и !а территопии

]5 Обеспсчслис беспёребойпой работLI сuсlсм яи.нсобеспече!ия:
элсктроснабжсяисj фдослабжошq reлеФФшФ Фвъ,

r L,п,,., h l гJ ,дl l к, j о. ь j dc , i ,п ,a b,) l v0om ] {!olU,U i,J З.\!сстиrл! лирепоров по

IIо]u!швка отчетов по лmIему оl)Iыху R колlитст обрsовшия и паукл курской
Улг]l.]евия обра]оOtхlи,

IlOtrNcIcBпc ],roJoD лсr!с,о o]rb \а п
в rc,8пii псрпоtr ]0Il] Iо!l п!

занrфсти дсrcu ! лолросrхоD
соDецалил руководи епёй (){) райопа,

l]ачшьшk У!равпёяп
обраоOапOя. руковолители ОО


