ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 30.03.2022 г.

с.Арзгир

№153

О работе образовательных учреждений
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
Арзгирского муниципального округа
в 2022 году
На основании постановления администрации Арзгирского муниципаль
ного района от 30 марта 2022 года № 219 «Об организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа в лет
ний период 2022 года», а также в целях обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2022 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемую Дислокацию лагерей отдыха и оздоровления детей,
подведомственных отделу образования администрации Арзгирского муници
пального округа, в летний период 2022 года (далее - Дислокация лагерей)
(Приложение 1).
1.2. Прилагаемую Дислокацию площадок при школах, учреждениях до
полнительного образования, по месту жительства в период летних каникул
2022 года (далее - Дислокация площадок) (Приложение 2).
1.3. Прилагаемый План мероприятий по организации оздоровления, от
дыха, и занятости детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе в
2022 году (Приложение 3).
1.4. Состав оргкомитета по организации оздоровления, занятости, отдыха
детей и подростков в 2022 году (Приложение 5).
2. Открыть в летний период 2022 года лагеря всех типов в соответствии с
утвержденной Дислокацией лагерей.
3. Ведущему специалисту отдела образования (Никипилая И.А.):
3.1. Осуществлять координацию деятельности по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей со всеми заинтересованными органи
зациями и ведомствами, обеспечить контроль за работой по организации тру
довых объединений учащихся и безопасностью условий их труда в летний пе
риод.
3.2. Осуществлять контроль за организацией отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков в лагерях всех типов, подведомственных отделу
образования, в летний период 2022 года.
3.3. Обеспечить своевременное составление статистических отчетов, ана
литической информации о ходе реализации летней оздоровительной кампании
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в округе и предоставление отчетной информации в министерство образования
Ставропольского края.
4. Главному специалисту отдела образования (Погребняк М.В.):
4.1. Обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления, занято
сти детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей,
состоящих на всех видах профилактического учета.
4.2.Осуществлять координацию работы психологов, социальных педаго
гов в лагерях всех типов в летний период.
5. Заместителю начальника по экономической деятельности МКУ «Функ
циональный центр системы образования» Арзгирского района (Фисун Л.П.)
осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств в лагерях
всех типов и предоставлением отчетов о целевом использовании средств в фи
нансовое управление администрации Арзгирского муниципального округа и
министерство образования Ставропольского края.
6. Директору муниципального казенного учреждения «Функциональный
центр системы образования» Арзгирского района (Левченко Е.В.) осуществлять
контроль за:
- проведением ремонта и подготовкой оборудования и инвентаря по
своевременному пуску детских оздоровительных лагерей всех типов;
- организацией полноценного сбалансированного питания детей и под
ростков в оздоровительных лагерях всех типов.
7. Центру детского творчества (Дьяченко Т.Е.), Центру детскоюношеского туризма и экскурсий (Гончаренко О.'Е.), Детско-юношеской спор
тивной школе (Сыромятников В.И.) осуществлять методическое и информаци
онное обеспечение сферы каникулярного отдыха детей и подростков, обеспе
чить проведение семинаров-практикумов.
8. Директору МКУ ДО ЦДЮТиЭ (Гончаренко О.Е.) организовать много
дневные походы с выездом в Карачаево-Черкесскую Республику (п. Архыз) в
летний период 2022 года.
9. Директору МКУ ДО ДЮСШ (Сыромятников В.И.) привлечь тренер
ско-преподавательский состав для организации спортивно-массовой работы в
лагерях с дневным пребыванием детей.
10. Руководителям образовательных учреждений:
10.1. Разработать план мероприятий по организации оздоровления, отды
ха и занятости детей и подростков в 2022 году.
10.2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря
труда и отдыха с дневным пребыванием подростков, загородного центра
«Степнячок», площадок (без питания) при школах, учреждениях дополнитель
ного образования, по месту жительства. Обеспечить их функционирование в
течение всего летнего периода, укомплектовать кадрами всех типов, особое
внимание уделив соответствию профессиональным стандартам или квалифика
ционным требованиям трудового законодательства в отношении педагогиче
ских работников и вожатых.
10.3. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием детей и под
ростков, качественной питьевой водой в оздоровительных лагерях.
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10.4. Совместно с подразделениями Федеральной службы занятости насе
ления, предпринимателями, общественными организациями разработать и реа
лизовать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних в летний пе
риод, предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства, проведе
ние медицинских осмотров несовершеннолетних.
10.5. Принять меры:
к укреплению и развитию материально-технической базы оздоровитель
ных учреждений всех типов;
к своевременному проведению барьерной акарицидной обработки терри
тории летних оздоровительных учреждений, а также дератизационных и дезин
секционных обработок лагерей;
к обеспечению необходимого запаса репеллентов на весь летний период;
к обеспечению качественной питьевой водой;
к подбору квалифицированных кадров: вожатых, воспитателей, поваров,
медицинских работников для работы в летних оздоровительных учреждениях, в
том числе ответственных поставщиков продуктов для организации детского
питания;
к обеспечению комплексной безопасности детей.
10.6. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров пе
дагогических работников летних оздоровительных лагерей.
10.7. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма
(в т.ч. и дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в кани
кулярный период. Особое внимание обратить на* меры, обеспечивающие без
опасность при перевозках, организованных групп детей.
Провести разъяснительную работу среди родительской общественности
по вопросу страхования школьников от несчастных случаев на период летних
каникул, особенно при направлении ребенка в учреждения загородного отдыха.
10.8. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей.
10.9. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков,
состоящих на всех видах профилактического учета.
10.10. Обеспечить комплексное психолого-медико-педагогическое сопро
вождение детей в летний период.
10.11. Активизировать работу по организации содержательного досуга
детей и подростков, популяризации государственных символов Российской Фе
дерации, в обязательном порядке организовать профильные смены («Азбука
дорожной безопасности», спортивные, туристические, экологические, краевед
ческие и др.), кружки, секции.
10.12. Разместить дополнительные общеобразовательные программы, ре
ализуемые в лагерях всех типов, в АИС «Навигатор дополнительного образова
ния Ставропольского края».
10.13. Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании
предоставлять в отдел образования (Никипилая И.А.) с подписью руководителя
и печатью учреждения по следующему графику:
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- в дни открытия лагерных смен (01 июня 2022 года, 27 июня 2022 го
да) сообщить в отдел образования количество детей по тел.: 3-11-95
- до 11 июня, 09 июля, 06 августа - информацию об итогах летней оздо
ровительной кампании за текущий месяц (цифровую, текстовую и сюжетные
фотографии в электронном виде);
- до 06 августа - итоговую информацию о летней оздоровительной кам
пании детей (цифровую, текстовую и сюжетные фотографии в электронном виде).
11. Утвердить режим работы для всех лагерей с дневным пребыванием
детей:
- с 08-30 час. до 14-30 час. (выходной - суббота, воскресенье);
- с 08-00 час. до 14-00 час. для первой смены летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства» МКУ ДО ЦДТ
с организацией 2-х разового питания (выходной - суббота, воскресенье).
Определить следующие даты потоков лагерей с дневным пребыванием
детей:
1 поток
- 01.06.2022 г. - 22.06.2022 г.
2 поток
- 27.06. 2022 г. - 17.07. 2022 г.
Определить следующие даты потоков для загородного центра «Степнячок»:
1 поток
- 05.06.2022 г. - 25.06.2022 г.
2 поток
- 03.07.2022 г. - 23.07. 2022 г.
3 поток - 01.08.2022 г. - 21.08.2022 г.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Н.М. Подкладов

УТВЕРЖДАЮ:
тдела образования
.М. Подкладов
Приложение 1
тдела образования
0.03.2022 г. № 153
V I/

''У

Дислокация лагерей отдыха и оздоровления детей,под'Ведомственных отделу
образования администрации Арзгирского муниципального округа,
в летний период 2022 года
№
п/п

Наименование лагеря

МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
2.
МБОУ СОШ № 3
с. Арзгир
3.
МКОУ СОШ № 4
с. Петропавловского
4.
МКОУ СОШ № 5
с Новоромановского
5.
МКОУ СОШ №6
с.Серафимовского
6.
МКОУ СОШ № 7
п. Чограйский
7.
МКОУ СОШ №8
с.Сацового
8.
МКОУ СОШ № 9
с. Родниковского
9.
МКОУ ООШ № 11
а. Башанта
10.
МКУ ДО ДЮСШ
11.
МКУ ДО ЦЦТ
Всего детей в лагерях с дневным
пребыванием
12.
МКУ ДО ДОЦ «Степнячок»
1.

Количество детей по потокам
июнь
июль
август
(01. 06.202222.06.2022)

(27. 06.202217.07.2022)

150

80

-

230

150

80

-

230

70

50

-

120

60

40

-

100

70

50

50

30

-

80

60

40

-

100

45

30

-

75

30

20

-

50

20
20
725

20
20
460

-

( 05.06.202225. 06.2021)

( 03.07.202223. 07.2022)
60

(01. 08.202221.08.2022)
60

80

20

100

600

80

1465

60

13.

МКУ ДО ЦЦЮТиЭ (организа
ция многодневных походов с
выездом в КарачаевоЧеркесскую Республику)
ИТОГ О:

Всего де
тей

785

120

-

40
40
1185

180

УТВЕРЖДАЮ:
одела образования
Н.М. Подкладов
Приложение 2
дела образования
0.03.202/ г. № 153
Дислокация площадок при школах, учреждениях Дополнительного обра
зования, по месту жительства в период летних каникул 2022 года.
№
п/п
1
1.

Тип площадки
2
Площадка по месту житель
ства

Местонахождение

График работы

3

4
понедельникпятница
18.00-20.00 (июнь,
июль, август)
понедельникпятница
18.00-20.00 (июнь,
июль, август)
понедельникпятница
18.30-20.00 (июнь,
июль)
понедельникпятница
10.00-11.30
(август)
понедельник-суб
бота
17.00-20.00
(июнь, июль, ав
густ)
понедельник- пят
ница
18.00-20.00
(июнь, июль, ав
густ)
понедельникпятница
18.00-20.00
(август)
понедельник пятница
18.00-20.00
(август)
понедельник пятница
17.00- 19.00 ча
сов
(август)
понедельник пятница
18.00-20.00
(июнь, август)

с.Арзгир,
ул.Олимпийская
(район ПМК)

2.

Площадка по месту житель
ства

с.Арзгир,
ул. Ленина, между
д.148и 150

3.

Площадка по месту житель
ства

4.

Пришкольная площадка
МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир

с.Арзгир,
ул.Кирова, возле
монумента «Первым
трактористам»
с.Арзгир, ул.Орлова,
12а (школьный ста
дион)

5.

Площадка по месту житель
ства

с. Арзгир
ул. Горького , 18
район СДК №2

6.

Пришкольная площадка
МКОУ СОШ №4
с.Петропавловского

с.Петропавловское,
ул.Студенческая, 76

7.

Пришкольная площадка
МКОУ СОШ №5 с. Новоро
мановского

с. Новоромановское,
ул. Ленина, 131

8.

Пришкольная площадка
МКОУ СОШ № 6
с. Серафимовского

с. Серафимовское,
ул. Красина, 96, а

9.

Пришкольная площадка
МКОУ СОШ № 7
п.Чограйского

п.Чограйский,
ул.Симоненко, 22

10.

Пришкольная площадка
МКОУ СОШ № 8 с.Садового

с.Садовое,
ул.Школьная, 45
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11.

Площадка по месту житель
ства

13.

Площадка по месту житель
ства

14.

Площадка по месту житель
ства

15.

Летняя площадка МКУ ДО
ДЮСШ

16.

Детская летняя площадка
МКУ ДО ЦДТ «Палитра
творчества»

3
с.Родниковское,
ул.Бульварная, 81

....

4

понедельник пятница
18.00-20.00
(август)
с.Каменная Балка,
понедельник ул.Энтузиастов,2
пятница,
18-00-20-00,
(июнь, июль, ав
густ)
а. Башанта ул.
понедельник Оджаева, 12
пятница
18.00-20.00
(август)
с.
Арзгир,
ул. понедельник
П.Базалеева, 8
пятница,
9 -0 0 - 11-00,
15.08.2022 г . 26.08.2022 г.
с.Арзгир,
Понедельник ул.Калинина, 3
пятница
9-00-11-00
22.07.2022 04.08.2022

ТВЕРЖДАЮ:
образования
. Подкладов
ложение 3
образования
025 г. № 153

пЛАН
мероприятий по организации оздоровления, от,
занятости
детей и подростков
в Арзгирском муниципальном округе в 2022 году.
№
п/п
1

1.1.

Наименование мероприятия

Срок ис
Исполнитель
полнения
2
3
4
1.Информационно-методическая деятельность

Подготовить нормативно
правовую документацию, регули
рующую работу учреждений по
организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подрост
ков Арзгирского муниципального
округа Ставропольского края в
2022 году

отдел образования ад
до 1
июня
министрации Арзгир
2022 года ского муниципального
округа
(далее - отдел образова
ния)
#

1.2.

Организовать и провести межве
домственные совещания по во
просам летнего отдыха и оздо
ровления детей, инструктивных
совещаний, обучающих семина
ров для педагогических, меди
цинских работников, работников
пищеблоков лагерей с дневным
пребыванием детей

май

1.4.

В средствах массовой информа
ции Арзгирского муниципального
округа освещать подготовку и
ход оздоровления, отдыха и заня
тости детей и подростков

весь
период

1.5.

Провести оценку эффективности
оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков в Арзгирском
муниципальном округе в летний
период

отдел образования ад
министрации, ТОУФС
по надзору в сфере за
щиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ставропольскому
краю в Буденновском
районе (по Арзгирскому
району) (по согласова
нию)
отдел образования,
образовательные орга
низации

до 1 сен межведомственная ко
тября
миссия по организации
оздоровления, отдыха и
занятости детей и под
ростков в Арзгирском
муниципальном округе
*

2.Организационные мероприятия
2.1.

Организовать и обеспечить подго
товку учреждений отдыха и оздо

апрель,
май

отдел образования
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1

2
ровления детей для их функциони
рования в соответствии с санитар
ными правилами и нормами

3

4

2.2.

Организовать прием готовности к до 1 июня
летней оздоровительной кампании:
лагерей с дневным пребыванием,
муниципального казенного учре
ждения дополнительного образо
вания детского оздоровительного
центра «Степнячок» с.Арзгир Ар
згирского района Ставропольского
края (далее - МКУ ДО ДОЦ
«Степнячок»)

ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю в г.Буденновске
и Буденновском рай
оне (по согласованию)

2.3.

Провести медицинские осмотры
детей, подростков, персонала дет
ских оздоровительных лагерей

государственное бюд
жетное учреждение
здравоохранения «Арзгирская районная
больница», (далее ГБУЗ «Арзгирская
районная больница»),
ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю в г.Буденновске
и Буденновском рай
оне (по согласованию)

весь
период
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2.4.

Обеспечить полноценное питание
детей и подростков, безопасность
их жизни и здоровья, соблюдение
санитарно-эпидемиологического
режима в оздоровительных дет
ских учреждениях

весь
период

отдел образования,
ГБУЗ «Арзгирская
районная больница»,
ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю в г.Буденновске
и Буденновском рай
оне (по согласованию)

2.5.

Обеспечить детские оздоровитель
ные учреждения медицинским
оборудованием, аптечками,
спортинвентарем и другим обору
дованием

весь
период

отдел образования

Организовать охрану обществен
ного порядка и безопасность
нахождения детей в летних оздо
ровительных лагерях

весь
период

2.6.

г

отдел МВД России
«Арзгирский» (по со
гласованию),
отдел образования,
частные охранные
предприятия
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2

....

3

4

2.7.

Осуществлять надзор за соблюде
нием требований пожарной без
опасности в учреждениях отдыха и
оздоровления детей

весь
период

2.8.

Принять конкретные меры по про
филактике детского травматизма (в
том числе дорожнотранспортного), пожаров, несчаст
ных случаев на воде в каникуляр
ный период.
Обеспечить условия для безопас
ного нахождения детей на улицах в
период летних каникул.

весь
период

В целях профилактики природно
очаговых инфекций провести акарицидные, дератизационные и дез
инфекционные работы в детских
оздоровительных учреждениях
Укомплектовать педагогическими
и медицинскими работниками;,
имеющие соответствующее обра
зование и квалификацию, детские
оздоровительные учреждения:
лагеря с дневным пребыванием де
тей, загородный центр «Степнячок», многодневные походы с вы
ездом в Карачаево-Черкесскую
республику
Выработать комплекс мер по обес
печению занятости подростков,
организовать временные рабочие
места с выделением финансовых
средств на софинансирование за
работной платы.
Организовать проведение индиви
дуальной работы с руководителя
ми организаций и предприятий (за
исключением подведомственных
органам местного самоуправле
ния), осуществляющих деятель
ность на территории района, в це
лях создания временных рабочих
мест (на срок не менее 1 месяца)
для трудоустройства несовершен
нолетних в летний период 2022 го
да.

весь
период

2.9.

2.10.

2.11.

V

майавгуст

весь
период

отделение надзорной
деятельности и про
филактической работы
управления надзорной
деятельности и про
филактической работы
ГУ МЧС России по
Ставропольскому
краю (по Буденновскому, Арзгирскому и
Новоселицкому райо
нам) (по согласова
нию)
муниципальное учре
ждение Арзгирского
муниципального райо
на «Аварийноспасательное форми
рование Арзгирского
муниципального райо
на» (по согласованию),
отдел МВД России по
Арзгирскому району
(по согласованию), от
дел образования
Арзгирское отделение
ФГУП «Центр дезин
фекции в Ставрополь
ском крае» (по согла
сованию)
отдел образования,
ГБУЗ «Арзгирская
районная больница»
(по согласованию)

ГКУ «Центр занятости
населения Арзгирско
го района» (по согла
сованию), начальники
территориальных от
делов (по согласова
нию)
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2.12.

Содействовать пропаганде страхо
вания и здоровья детей и подрост
ков Арзгирского муниципального
округа

весь пе
риод

ООО «Росгосстрах»
Ставропольского края,
страховой отдел
с.Арзгир (по согласо
ванию)

2.13.

Обеспечить в полном объеме фи
нансирование летней оздорови
тельной кампании

весь
период

финансовое управле
ние администрации
Арзгирского муници
пального округа

2.14.

Организовать культурно
досуговую деятельность в учре
ждениях отдыха и оздоровления
детей

летнии
период
2022 года

отделы образования,
культуры

2.15.

Организовать проведение многод
невных походов с выездом в Кара
чаево-Черкесскую республику
для обучающихся школ МКУ ДО
Центром детско-юношеского ту
ризма и экскурсий Арзгирского
района.

июльавгуст
2022 года

2.16.

Предусмотреть организацию граж
данско-патриотических, экологи
ческих, спортивных, туристиче
ских, эстетических и других про
фильных смен

летнии
период
202z года

отдел образования,
МКУ ДО Центр детско-юношеского ту
ризма и экскурсий Ар
згирского района
Ставропольского края
(далее - МКУ ДО
ЦДЮТиЭ)
летние оздоровитель
ные учреждения

2.17.

Проводить работу по гигиениче
скому воспитанию детей, форми
рованию навыков здорового образа
жизни, профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения

весь
период
ежегодно

отдел образования,
ГБУЗ «Арзгирская
районная больница»
(по согласованию)

2.18.

Определить схемы организации
медицинской помощи и маршрути
зации больных с указанием меди
цинских организаций инфекцион
ного профиля или перепрофилиро
ванных для оказания медицинской
помои, функционирующих в ре
жиме инфекционного стационара,
для госпитализации детей (с уче
том планируемой наполняемости)
и сотрудников в случае осложне
ния эпидемическои ситуации, а
также резервного коечного фонда
для организации обсервации.

до 01 мая
2022 года

отдел образования,
ГБУЗ «Арзгирская
районная больница»
(по согласованию)
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УТВЕРЖДАЮ:
дела образования
pjf-I.M. Подкладов
__ ё| Приложение 4
iy отдела образования
------ .2022 г. № 153

распределения бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления и за
нятости детей в летний период в 2022 году

1.
Получателями путевок в учреждения отдыха и оздоровления дет
являются дети, обучающихся в общеобразовательных учреждениях на террито
рии Арзгирского муниципального круга. Количество путевок в организации
отдыха детей в период летних каникул 2022 года прилагается.
2. Стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, организованных на базе образовательных учреждений, составляет
2029,40 рублей за смену. Финансирование осуществляется за счет средств суб
венции Арзгирскому муниципальному округу (далее - субвенция) на финансо
вое обеспечение отдыха детей на 2022 год на организацию питания из расчета
133,52 рублей в день.
9

3. Стоимость путевки многодневных походов с выездом в КарачаевоЧеркесскую Республику составляет 4500 рублей. Стоимость путевки родители
оплачивают самостоятельно или за счет иных источников финансирования
(средства предприятий, профсоюзов, работодателей и др.).
4. Стоимость путевки в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» составляет 18000 руб
лей. За счет средств субвенции осуществляется частичная компенсация путевки
в загородные центры в сумме 9280 рублей, независимо от того, является ли ро
дитель (законный представитель) работником бюджетной или иной сферы дея
тельности.
5. Получателями финансовых средств субвенции являются общеобразова
тельные учреждения и учреждения дополнительного образования.
6. Администрации общеобразовательных учреждений Арзгирского муни
ципального округа Ставропольского края в целях организации отдыха детей в
каникулярное время осуществляют следующие мероприятия:
проводят информационно-разъяснительную работу с родителями, предо
ставляя сведения о загородных оздоровительных учреждениях Ставропольско
го края и других субъектов Российской Федерации и собирают заявки;
осуществляют связь с руководителями загородных оздоровительных учре
ждений Ставропольского края на предмет наличия путёвок, сроков заезда;
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проводят разъяснительную работу среди родителей по страхованию жизни
и здоровья детей на период оздоровительной кампании.

7.
Отделу образования администрации Арзгирского муниципального окру
га распределить средства, выделенные из бюджета Арзгирского муниципально
го округа в сумме 495,20 тыс. рублей на организацию временных работ для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2021
года по муниципальным образовательным учреждениям учреждениям (10 ста
вок - в первую лагерную смену в летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Территория детства» муниципального казенного учрежде
ния дополнительного образования "Центр детского творчества", 5 ставок - в
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр дет
ско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского района Ставропольского
края), по 1 ставке в 9 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №1
с.Арзгир, МБОУ СОШ №2 с.Арзгир, МБОУ СОШ №3 с.Арзгир, МКОУ СОШ
№4 с.Петроправловского, МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского, МКОУ СОШ
№6 с.Серафимовского, МКОУ СОШ №7 п.Чограйского, МКОУ СОШ №8
с.Садового, МКОУ СОШ №9 с.Родниковского) и произвести финансирование
временных работ по оплате труда несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время в летний период 2021 года за фактически выполненную работу, но
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за
коном от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере труда».

Управляющий делами администрации
Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края

В.Н. Шафорост
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Н.М. Подкладов
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ела образования
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по организации оздоровления, занятости, отдыха детей и подростков
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Подкладов Н.М.
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