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.. Прнtrято н8 заседанLII{ пед. сс}вета

МКУ Д0 кВаргаtчшнскнr\ ýIOL[ll
11ротокол .ф 5 от 20 (}5,]0l,ý г.
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ОрганизацнIr и обеспечеýия oтдыýit !t (}:}]tсрсвлеfiня детей в h{ку дО
<<I}a ргашr}I t{{]t{ l r il,{IIОЦ>

Раздел I. Oбrrtr** ý{}.}Iýfiqggцg

l. Настоящий шсрядOк срrаýизац1.1и 1;l uil*сшечения отдыха и оздоровлеýия
дýтеЙ в мкУ ДО <Варг,аlлинскl,rli ,]lI( )l Ь} (лалее - Порядок) определяет
успов}Iя и порялок оргttнt{за1_1l,tll l, .,i _,сIlс.Ir,ния oTJlblxa и озлсровления
детей В мкУ до <<Bapгaltti.tt.tCltt,li'i ,rý0l_[l>, включая r]ериодичность
предоставлен}iя путевOк, ýтOиý1()с l'. t. r l el]01( и порядOк фивансированкя
реýхOдOв на пх шриобрет*ши*,

2. Настоящий llорядок разрабо,гаlt ti соо1,8етствии с Федерапьным
закоrtом JФ 152_ФЗ (о fiерсоналыr.ьтх i-lанныю) от 27 июля 2006 года,
ýостаноýJIением П ави,гельст}за li,, lilrtlcttoй области от ? апре"тrя 20l2
года Jý l t4 коб утверждеýItll l l ,11,1111i1 организации и обеспечения
отдыха и t)здоровления детей в Kтi t,;tt-tcкoй области}, пOстанOвленýе}1
ПРаВИТеЛЬýтва Курганскпй оSлrлс,r,и cr" i4 окrября 2013 года N9 50l (о
государственýOй програмь{е Куil;;t:{скOй облаоти <<Орrанизация и
обеспечение отдыха, оз.тt()роl},l]с] l l ir| l l iil, Iя,г()сти летей>.

3, Отдых И оздорOвлеIll]с дсlсii 1]."r' дс) <Варгашиtлскиflt доц>
осуществляется в лагере днеlill(:]i] ;tllt,tбttвания, оргаuизоваýного на
базе МКУ ffO кВаргашртлtскиi.t ,;[l(;: |.

4. ОтдыХ и оздороВление JL'TCI-I l];.'l t,t ,l r:P('JCTB бюджета Варгашинского
района, истOчником финаттсtlпtli,, t,беспе.lен}tя которъlх являются
субсидиИ об.llастногО бlо.;llt<с"га. ll]rстlбс..рбРленные на э"гИ Це-ци,
осуществляется сднократн() lз,1 elt( l l | ] i, ]ii1.:Iell/]apНoг0 года,

5. ГIервоочерёдное прав() на (),l,il]ll,., 1,1 0здоровлекие иý{еют дет,и,
находящиеся в трудной жиз]{g1I:lII{) i i i: t r t.удlдi4ig ;

- дети сироты и де1,1,t} (}Ё.гiltjl;l1.tt_lся без поцечения родитвлей
(подтверЖдаетсЯ соотвeTcт.B),l0tltl 1 х{ 1l .l i { } i:i.!J n'IeнTalrи) ;

- дети' нахсд"{щиеýя fiOjI <lпeKoii, }] it''j|I*ý{II}lIX семьяк (подтверждается
копиеЙ соответстtsующегtr tIоcl.ll jt()li":,, ,: , ):

- дети из малообеспеаIенI;]ыХ CBilIt'ii. l;'. .., ],,,l.одс1.IIьlх семей;
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- дети * инвыIидь1 (подтýержда8т{,l сI}}liiljкOй);

6. Все внДЫ справск, tloдтверЖ/,lпюIшl,lс ltilтегориЮ льгот лt]тей, должны

иметЬ исходяЩУю }{умерацнIо, Да]'V ljЬtjlаЧИ,

Раздел II. Организациý 0}дOpO$jI*ý*tt}t дýтеir в лагерях дýевноrо
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ý} коýиrо н,{и паспOрта рsбеýка (с

д}lсlзlл*г() пребьlваЕия набазе мку ýо

lз соств9тствии ý очФр8дýOстью в

ýрФдетва дOп CI,Il },l ит( j t r. t i rt ii (ро.rrительской хлать]) платы

инвентаря, !1грушек ýЕа



области.

Раздел IY. Ocýoвall}!fl jtЛ$ o"l'I{j} li]

15. основанýем для OткЁ}зLt ii llpe;t0*"}]i:li]i.ll}'{1,{и путевок в лагерь дIrевнOг0

пребьтвания на базе МКУ ýО c.tBirpl"ll::ll;]ltlкий ДЮЦ>;

а) лостижеЕие ребенколt ;K) зtlсзittl т! Jii] i i]pb возраста 1 8 лет;

б) непрежýтавление з&яв}rтелsl.{ ilоl(Y\r.'rj l OlJ, укАзанýьж в ýyHKTg 10

}rастсящего Порядка,
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