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Об opzаttt,tзaL-|u,ll, озDорrлrl:t,еrtuя l,t заttяtl.trлспltt. detll,eй u
nodpoctllKrlrl в 2()l9 zoOy lla, пxeppul11n])l,ш I{uрэtсаLLсliо?о

1lсLй tlH c,t

В i(еJlях госу/lарствеrlной поддержки обеспе,lе1;ия прад детей Ila
ПолноIIсrI}rыЙ о,гдых, оздоровJIеIJие, предусмотренные Федеральным ЗакоLIоI\4 о,г
24.01.1998 JVl |24-ФЗ (Об ос}Iовных гарантиях прав ребенка в Российской
Федераrtии)), в соотвеIствии с ФелеральFIым Законом от 06.10.1999 N!] 184-ФЗ
(Об обtllих гIриFILIипах оргаrrизаL(ии законодателы{ых (прелстави"t,еJIь}ILIх) и

исIтоJlrIиl,еJIьI{ых оргаIIоl] государственной власти субт,ектов Росс,l.tйскоl:t
(rелераtlии>, Федераrlьttым Закоlлом о,г 06,l0,2003 J\,r 13 l -ФЗ (обl обtillах
приFIIlипах организации местного самоуправлеI{ия в Российской Фелераlдlли)). в

сооl,I]етствии с пос,гановJIеIлием Губерна,гора Владимирской об,гlас,ги о,г

02.02.2010 .j\,lb 57 <Об организаLIии отдыха, оздоровления и занятости /tе,гей |4

по/_lросткоI]), пос,га[{овJIениrt адми}IистраI(ии Владимирской обласr:и о,г

26.12.20l 8 Л! 95З (О внесеIIии изменений в от/Iельные ]lостаIIовлеtlия
I-убернаr,ора облас,ги в сфере образоваFIия)), реILIеЕIием Сове,га наро,,tttых
J_tепуl,атоlз КиржаIlскоI,о райоtrа R"ltадимирской обltасти о,r 24.12.2008iiJчý49)/]+()
кОб орга}IизаIlии деr{,геJIьIJос,l,и муниципальных образовательFIых учрехrдвпtий и

rIоря,цке их фиrlаr{сироваrIия)

ПоСТАI-IоВЛЯIо:

. Оргаtlизова,гь оздоровлеI{ие и заIJятосr:ь детей и пollpocTкoB в 20l 9 r,о.rtу,

2, ГIоручить управлениIо образования администраLIии Киржачского paiiolTa,
коми,геl,у Ilo соllиа.ltьной [Iолитике, физи.lеской культуре и сгIор1,,у

аlI.миFIистрации Киржа.rского района, МКУ <УправлениIо культуры, молодёжrt.ой
гtол и,I,и ки,,гуризма) :

, 2.1. обеспечить реаJrизаIIиIо мер по оргаtIизации оздоровления,:],llетlс1-1l в

рамках му}lиItи[lа.llы;ой программы муниципалLного образоваrlия Кирлсачскr,lй

райоtr <<СоtlиальItое и :.tемогра()ическое развитие Кирхсачского районаt,"на 20]"7-
20l 9 гоltLI)); ,

2,2.обесr]9I-Iи,гIl реаJI14зацию мер по ltросРи.ттактике безнадзорностI,1 14

IlраВо}IарУIIIеIjиЙ I{есоверIшеIIнолетних, уделить особое вI-IимаFIие организаItрl}.l
оЗ]lороI]J-rсFIия и заняl,ости детей, IIаходящихся в трудной >ttизшенной ситуаIIии;

зо9



2,З. арганизоватЬ проведение мо}IиториFIга-системы оздоровJIеI-Iия детейt,
эф,фекr:иВностИ деятельности организаций отдыха и оздорOвlIеI{иrI де.r,ей; ,, :.,

1;rij"i]ji,,2.4. ПрИFIЯТЬ несlбходимые меры по укрепJIенр]Iо материаJlь}.lо-,I,ехtlичесt<сrй

базы деТских оздсровительных лагерей всех типоl] с цеJIьlо маl(симаt.llь1,1:оI,о

у/.{о,втlетtsорения
подросткоl];

потребносr:и в организоl]анноNl оздороl]JIеl,!ии дlетей , ц

2.5. обеспечить полноценное гIитаFIие детей, безсlttаснос,гь их жизни и
здоровья, а также противопожарнуIо безопасtlость в учреждеFIиях оздlороtsJIеIlия

детей.
З. УстановитL:

,- З. 1 . стоимос,гь дIlевного rrабора проllук,гоl] llи,гаl,tиrl i,tJlя де,r,ей в
oз/{орови,геJlьных Jlагерях с дl{евI{ым ttребыванием детей в llериоll tllKoJlblIыx
ка,I]икуJI -_ 90 рублrей;

l. - среднюю стоимость путевки Муllициtlального бtол>ltе,гттоt,о

образоватеJIьного учреждения допоJIнитеJlьного образования детей <L{errтp

/{етскOго творчества) Киржачского райоr-rа с,lруктурI-1ого llолраздеJlеl,tиrl
мунициIаJIьного загородFIого оздоровительного JIагеря им. А. Ма,гf9сова (даlrее _

загоро/{нt,tй оздороtsительltый лагерь им. А. Матросова) в размере l6200 рублсй;
З.2. продолжитеJIьI-IостL cMeI{ в tIериод lllкorlbныx каI{икул Ir:

- муниципаJ]ьном загородном оз/_(ороI}итель}tом лагере им.А. Мlа,гросова -

2l деrrь (летние каникулы);
,]::, l, ,; - оздоровитеJIьI]ых лагерях с днеl]L{ым ltребыванием l1е,гей l8 лr-lсй
(л,е:пние каникулы); 5 дней (весенние, осенние) зим1lие каrrикуlrы);

j:, 3.3. установить доJIlо родительской пJlа,гы 20о/о о,г с,гоимос,ги Il},I,еlзI(и ,:lJ

озлороl]ительный Jtагерь: ]

загородный оздорови,геJlьIlый лагерь в размере 3240 руб"rrей (за 21 /letlb
пребываr+ия);

- оздоровительные JIагеря с л}tеl]tlым ttребывагtием в размере 18 рубllей в

день;
З.4. рекомендовать дцобровольное страхование,,1етей о,г I{есLtастньlх сJIучаев

в гIериод нахождеItия их ]] загородI{ом озl(ороl]итеJlыlом лагере им. А. N4aTpocoBa
за,I.лополнительную опJIа,гу родителей за . искJlIочел{иеiчI кtl,I,егOриLI ltc,гctj;

ука$а}lных ]з пуFrк"tе 5.7.; ;i,;jl]r,-,

l iil,i:,: ,3.5. реаJIизацию г{утевок для детей граж/{ан, не зарегистрирова}lных I{a

территории ВладимирскоЙ области, в загOродl{ом оз/lоровитеJtьноNl .лаг,ере им.,,4.
MarpocoBa производить на /lоговорI-tых усJIоl]иrlх по с,гои]чlос,ги Flе I,ли)ке

установjlенноЙ в абзаце 2 подпунк,tа 3.1. пуt,tкта З насl,оящего llос"гаLtоlзJlеllия.
4. 11ринять l1редложение /{епар,гаNIен,га образования а/lми1.1ис,l,раllии

об"паст,и по финансироваI-лиtо мероllриятий гю оздоровJIеI-Iию и о,l)_\ыху дlеl,ей, 2i.l,tя

детей работаtощих lраждан:
4,1. за счет средств, предусмо,гре[Iньlх в об.пастнсrм бiодl>tсе,ге I{a

оз/]ороIзJIеI{ие детей в каI{икуJlярное tjремя полI{ую стоимость ltу,fсt]ок i]

оз/lороl]итеJIьFIые организации Кирх(ачского райоtrа, откры,гые в ycTaHoBJIeIlIioM
lI0рялке:

/1етские саI{атории дJlrl r!с,t,ей от 4 /_\о l5 Jle,l,, l] санtrгоl]llые
оз/iоровительные лагеря круl,Jlогоl(ич}lоl,о лейсl,вия дJlrI детей l.tlKoJlb1-1oг,o



' 'l;, i

" возраста до l5 лет (вклtочительно) со сроком пребывания 2|-24 дня из раЬче,га до
985 рублей на одI]ого ребенка в сутки;

4.2, за сr]ет средств субсидий из областного бюджета, предоставлеIJFIых
бlолжетУ муниrIиПальI]ого образования Кирrкачский район FIa оздоровJlсI-1ис
детей в каникулярное I]ремя:

4.2,|, на часТичнуIО оплатУ стоимостИ путевоК для детей в загороilныс
с,гационарные детские оздоровительные лагеря Кирrкачского района со сроком
пребывания В соQтветствии с санитарно-эпидемиологическими требоватiиrlми к
устройству, содержаIIиIо И оргаЕrизации работы ор.urпrruчйй orirr.,r"u и
озltороI]jIеI{ия детей различного типа - Для детей школьного возраста до l 7-1l ле.г
(вклю.tите"lтьно) в размере З000 рублей; , ]

4,2.2, опJIату стоимости набора продуктов питания дtетей (услуги пи,гаrлия)
из расчета 55 рублей на од}{ого ребенка в день в организованI.Iых opI-aI{aMи
Мес1]I{оГо самоуправления оздоровительFIых лагерях с дневным пребыван,и,ем
детей КирrкаT ского района с организацией двуХ- или трехразового питания (со
СРОКОМ Не МеНее 5-и днеЙ в период весенних, осенFIих, зимних школьIпIrIх
каникул и не более LIеM за l8 дней шребывания в период ле.г}ILLх u-Iколlь[I,ьi.х
каt-tикуrl); l.)'i. i : ij,,l,,,l;] ;.

4,2.з, на оргаIIизацию культурно-экскурсионFIого обслу>lсиваIt:чтя\ в
каникуJrярr,rьтЙ период оргаrrизоваI{ных групп детеЙ с 1 по 11 классы по ilopt),1al\,J,

Вла/tимирской об;tас,ги, близлежаtцих регионов, а ,гак)ке поезllоI(.
прелусмотренных соглац]ени.ями, заклIоченными администраrrией обласз:рr ,,с

орГаЕIаМи исПоJII-IителыrоЙ власти ВолгоградскоЙ облаотио г. Санкт-ПетербурIi. j: ,,]

4,З. за счет среllстlз субвенций из областI-Iого бюдже,га, предоста"вле[II;Iых
бlодхсеr,у муниLIипаJIьI{ого образования Киржачский район на оздоровлеIIие
.ltет,ей - сирот и детеl'.t, оставlшихся без попечеFIия родителей, в каникулярь}ое
время:

- опJIату набора продуктов питания (услуги питания) в оздоров].йтlеilil,iтых
ЛаГОрях с /I}IевFIЫм пребьтванием в размере 90 рублей в день для детей,."i;,j:,1:]iii}:i]]

лагерях с дневI]ым пребыванием Кирх<ачского района в размере 90 рублей в,деlll;
для деr:ей т-теработаIоIл]лх гра}кlIан из числа;

- ма.llообеспеченtlых категорий граждан; i"
- многодIетных, IJахоляuIихQя Iз трудной лсизненной си,гуации;

, - IJаХоДяпIиХся В аоЦИаЛЬFIо оПас}IоМ ПоJIохtениИ; ,, ,,ir,'

-СОГРаНИЧеFI}IЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ; j ) .':;",
5.2, родительскуlо пrrату в размере 18 руб.llей в день в лагеряхtдFlýвltоIjо

rlребьIвания Кир>качского раЙона для детей работаюшIих гра)кдаI{ из числзl ; ,.,
- ма"цообеспечеFIIIых категории грая(дан; :.;"

- детеЙ с ограничеIIFIыми возможFIостями здоровья; l ,,,i, ];.,

5.3. дtоплату на питаI{ие за счёт срелств бlодх<ета муниципапьного райоritа;в
оздоровительIIые лагеря дневного пребывания Кирхсачского района в размере, l7
рублей в деI-Iь (за иск"тIюIлеFIием категори й детей, предусмотронных п,5. l .); ]

5,4. оrrлату медикаментов и культрасходов в оздоровительFIых JIагерях с
щневным пребываl{ием Кирхсачского района в размере 5 рублей в день дJIя Bccl.o
контиIJген,га детей; j., ,, ., : l

5, обеспеr]ить за счё,г средств
5,I . оп"тlату r+абоlrа продуктов

бlодхсета муниципального района:
питаI-Iия (ус-гrуги пита}Iия ) в оз/{оров ите,JI ь j i ь [ х



5.5. оплату расходов на приготовIIе}lие гIишlи и транспорт}lые перевозки
ltрOдуктов питания в оздоровительных лагерях Киржачского рай<.lrла в размере
25% стоимости днев[Iого рациона набора про/(уктов гIитаIIия за 1 деrль

пребыванияt;
t,1-1 ll 5.6. компенсацию расходов на приобретеI{ие путёвок в загороilном

,. , оздоровитеJ]ьном лагере им.А.Матросова для детей рабсlтriиков организацийt;

зареl,истрированных на территории Киржачского района, исходя из стоимостй
п5лi}ёвки за вычетом родитеJIьской платы и компенсации стоимости ltу"гёвки,

вы/lеJlrlем ой из средств областt-tого бюджета,
5.7 . доброволrьное страхование детей tlт несчастIlых слуLlаев l] Ilерио/t

нахождения их в загородном оздоровительном JI.lгере им. А. Ма,гросова /lJlя

детей неработающих граждан из чисJlа:
- малообеспеченных категорий граждан:

многодетных, находящихся в трудrrой жизFIеIIFIой ситуации;
':i ,4:1tj1;:.1l;, * нзходящихся в социально опасном поJIожении; , .:

l],ii,ii,:ili;,ii,,. - с ограничеFIFIыми возможностrlми здороl]ья; ,,, - ,,,
, ii'i,-i j,;l 5.7 .I. детей с ограниченFIыми возможностr{ми здоровIзя из семей

,./
раOотаIOщих гра)кдаrI ;

, ' 5.7,2. детей, Itаходящихся под опекой (погtечлtте.гiьс,гвсlм), дlе,t,сй,

Irаходяш{ихся в l1риемных ceмbrlx, и детей-сиро,г, оставIхихсrl без llоlIеLIеIlиrl

родителrей;
:. , 5.8. rtомгtенсаIJию стоимости гrабора продук,гоl] llи,гания (услуги ttи,галtия)

соlру/1никам загородного оздоровитеJIьного J]аI,еря им. А. N4aTpocoBa l00%.
. i, 5.9. софинансирование на организацию куJlьтурI{о-экскурсиоFlI{оl,о

1,обсJIуживания в каникулярныЙ период организоваIIньlх lрупll i_lе,r,ей с 1 по,ll,,,l
;,l,:lкft.&ссы по городам Владимирской об"шасти, б.ltиз.ltежаtцих реI,иоtiоt], a,r,aK>ttb

fii.rэвздок, llредусмотреttllых сOгJIашениями) заклlоченными, администраtцисй
об:rастй с органами исполнительFIой власти Волгоградской об;rасти, r,. CaltKт:*

IIе,гербург в размере 20 проце}Iтов от обu{его объерtа бюдясетIlых ассигноваttий,
llредусмотреI{ных на эти цели.

6, Утвердить Плаш работы оздоровитеJlьhых лаг,ерей в 2019 гOду
(прилохtеrtие).
:,l 7. FIачальнику управrIеFrия образования админрtстрации района:

' ,,;l, 7.1. обесгIечить коtIтроль за организацией о,Iдыха детей в каtlикуJlярltое
;ii],i', j iBpLlMrI и координациIо деятеJIьttости образова,t,еJlьIlых организаций tlct llо/]го,говl(е
Li :;,: lgýflhровительных JIагерей и оказа}lиI0 llомош{и организа,горам оз/(оровитеrлr;tлсlй

К'аý4пании;
': : 7.2. rlриllять меры llo исгIравлеIiию Flарушений и замеLlаl-tий, выяв.ltенлtых

контроJIьно-надзорными органами в 201 8 годцу;

7.З. оргаFIизовать проведение иr-lформациоl]ной и заявочl]ой камlrаrlии l1o

0тдыху и оздоровлеI]иIо детей в 2019 году;
7,4. абратить в 2019 году особое внимаtIие lla организациIо о,гдыха дlетей,

находrIщихся lз трудноЙ жизненноЙ сит,уации; подростков, сос,гоrllllих на учё,ге в
] i . органах внутреFIних дел, комиссиях по делам ЕIесоlзершеrIноJlет}Iих, организуrI их

iiji,',].,1illoiг/_lЫX в рамках оздоровитеJIьI;ыХ и гrрофиJIьI]ыХ смён для детей, обесtrеЧ.tl't'],
; ';'l;:,i'i]l00P/o занятость учащихся, сос:гоящих на вс.ех ви/_1аrх гlрофилак,I,иLlеск0I,о ytiý,1,11

(КДН, ГДН, ВНШ), детей-игtвалидов;



7 .5. рассмотреть возможi{остL увеличения фонда стимулируtоп]их lв,БIплат
сотруl{ЕIикам МЗОJ[ илл.А.N{атросова за счет внебтоджетI-Iых средств, :

7.6. орга1-1изовать комиссиIо гtо приёмке детских оздlоровительных лаt.срсй,
В. /]иректору МБУ l[O <I_{fiT'>:

8.1. организоваlь учет и распредеJIение среДств при LIеFIтрализоваI{IлIом
сРиrrатlсиl)оваI]ии оздоровителLI{ого лагеря за счет средств областного бtодхсст:а и
бт,одджеr,а Mytl иr]и п аJIь I.1 о го райо на;

8.2. соблЮдIатъ сроки ста,гистической отLIетности по организаrIии отlIыха и
оз/_1оровл еtIия дiеr:ей ;

в.3. закJIIоLти,гь iIоговор с OXPа,IIFIIIIM гIреltприrIтием в L(еJrях обесгtечслlрlяl
[I}rавопорядка и безоttасности де,гей в гIериол их пребывания t] заг,ороi{I,iом
оз/lоровитеJIьном лагеl)е им, А. Матросова, :

9, Рекомендовать территориальному от/Iелу управления Роспотребшаl_rзора
гrо Rла/(lамирскоЙ области в Александровском и Киржачском раЙонах:

9.1. обесIIет]ить KoI,I]]poJIb за подготовкоЙ детских оздоровительных, лагерей
К ОЗДОРОВИТеЛЬIIОЙ кампании 20l9 года, вклIотlая вопрось] реализаLIии IIJ.t&ltol]T
задат,tttЙ по подготовке детских оздоровителLных лагерей к оздоровитеJIь]iоN4у
сезону;

9.2, rle /]опускатr, к работе уI{реждеFIия, не соответствуIощие требоваIJия r\4

'i_:,,. , ::Ii i,1; ; i ;,l,безопасrtосl,и;
9.3. I-Iаправлять в

выявJIеIIных наруILIеFIиях R

адрес угIравлеI-Iия образования
деятеJIьности организаLIий отдыха

инсРорматlи+с*:ljlс}

оз/lороRJrеI i и,I

l ;:,'l.; :]. i, i',11 i" 1,;:;

занrI,гос:I,I)

РОДltТ:е,Jrе l,i,
:., i,i :lj;a|i]:ji i;, ];

,LтепO]тt]ык]

]:l. i,-i,i;

] 
' 
r':]1 ]

l ; ;.t

9 .4. уста}Iови,гь с,грогий коIlтроль за соблlодег{ием саI-{итарLIо-
гигиениIлеских и проl,иRоэпидемических мероприятий в ,J.[е-t.ски}i
ОЗ/]ОРОВИTеJIЬНI)IХОРГаIIИЗаЦИЯХ. ] ,;,],:;,,,

l0. РекометlДовать глаR}Iому врачу государствелI}Iого бtод>tсеr:lтот,о

учреждеI,r14я здравоохраrIе}Iия Владимирской области <Киржачская P,l;))

обесгlе'lить оздоровительIJые JIагеря медицинскими работниками. 
, , ] i: ] ,,.ii

l l. РекомеI]доваl,ь ОтлN4Rl{ России по Кирхсачскому райот+у обесгте,чи,гIri] ::,

l l , 1 , безоIlаснос],ь переRозки детеЙ к местам отдыха и обратно; \;iri jlt.ililтi i{ ,,l.i

l 1,2, пеобходимые меры по предупрежliеFIиIо д(етского травма,гизN4Еllillfl
.цорогах и уJIиr{ах в гIериод каникуJI. ,,,, . l .i

l2. РекомеFIдовать ГКУ ВО (ЦЗН города Кирrкач>, начальнику упра]]ления
образоваI{ия администрации района] ,i,,: jt,;ir.,li]il

|2.|. оПредеJrи'I,ь необходимые оргаIJизационFIые меры по BpeMeH]:IoMy
ТрУ/lоустроЙству несовершенноJIет}Iих в I]озрас,ге от 14 до 18 лет в свобо/Iгlоеlо,г

у,tёбы время;
|2.2. обеспе.tи,гь в IIервооLIередFIом", Iторядке BpeMeHHyIo

подростко]] из r{исла детей-сирот, детей, оставшlихея без попечеrIия
дет,ей, состояшIих на профилактическом учете в ItД[F{ и ЗП или
образова,I]еJIьIIом учреждении, детей безработFIых граждаш, детей из,
многодетLIых и неблагопоJIучных семей;

|2.З. солействова,гь развитиIо видов трудовой деятелъrrости подlэос,ffо]i;

детеЙ, отI,1осяIцихся к сфере отI]е,гствен[Iости Киржа.rского раЙогта;

I,таправJlе}IIIых I{a полуLrе}Iио ими rlрофессиоIIальных [Iавыков.
1З. РетсоМеI-IдоватЬ гкУ во осзН по Кирясачскому райотrу;



l3.1. обеспе.tить содействие в реализаrIии программ отдыха, оздоровJrеtIия,
за}Iятости детей, находяu{ихся в трулт.rой жизненной ситуации;

|3.2, раЗвивать формы оздоровительной и оздороRительно-труltовой
реабилитаLIии д(етеЙ I{ подростков }Ia базе ГКУ ВО ОСЗН по Кирхсачскому
району.

l4, Рекоме1-1довать Киртса.rскому IleHTpy предоставлеFIия ycJ]yt,
электросI]язи (Киртса,rский r_ШУЭС) IJладимирского филиа_ша ОАО KI_ielrтp
'I'elleKoM>> с LteJ]bIo обеспечения безопасности детей и оперативt-lой сRязи
обеспе,tиl,т, бесперебойную ,гелефонную связь с 20 мая по 10 сен,гября в

муни]IигIаJ]ьI{ом загоро/tном оз/_Iоровительном лагере им. А, Матросова (,]'cjl. 2-
06-6з).

l5. PeKoMetll(oBaTb отltелу надзорrrой деятеJIьности и гrросРи;rакти.tеской

рабо,гы по Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС России,i,тlо
Владимирской области обеспечить контроль за состоянием противопоясарtlой
безопаслтости в оздоровительнь]х лагерях.

16, МКУ <Упllавrlеriие культуры, молодсжной поJIитики, 1]уризN4а)),

коми,гету IIо соllиальной политике, физической культуре э |] ,cIl,opт,)r

адмиtlис,l,рации Itиржачского района содействовать в организации lкузlы,у},ltlо-

,itосуговой, спортивrIо-озлоровитель1-1ой, туристической работы с ,деlгьlчlгt; Lt

I1o/]poc'ГКaМИBПеpиoДUlкoJIЬI{ЬIХкaНИкyЛ.-i';,',
17. Коrrтроль за выполнением пос,гаI]овJIеI-Iия возложить на замес:l,и,геJIJI

гJIавы алмиFIис]]рации, рукоRоI]итеJIя аппарата. t,l, ,, i..,:,,

l8. I'{асr:ояl_цее поста}Iовление вс,гупает в сиJIу со дtня его подпис&FIияilli,i!]] ];l;

i, i.;]lll,:

,,ii]

IVI.B. Гори}I ,,.,,,,I-.цава админис ми Для



т
l l/l

Прилотtенl-tе
к поста}IовJтению администрации райоlta

о] Jф э_оз
06 аЗ "Lo19

I_I.гralr

Работы оздоровитеJIьных лагерей в 2019 году.

С,груlс,гурIIое подlраз/Iелеtlие МБУ /IO (IUIT'>
заt,оро/IIrый озлоровит,ельltый лагерь им. А. Матросова

Смена Плани я численность

j смена

l,|c

!lLI

I

-9-*
l0

t,

_l,i"
! 1|,.

lj

М: п/п

I.

ll

()бразоваr,еlr ы,lая оl)га,1.1 t,lзill]и я I(о.гlичосl,вtl
обучаtоrпlлхся

всего

11лаr-rи руемая ч ислеI] }locTb
оздоровле1llJых детей в

20l9 голу
((Zo от обutей !lисле]JI-Iостl4

обучакllttихся )

Весенние
каниl(члы

Jlетrлие l(аllик)/.гlы ()се н 1.1

I(all1,1l{\

,, зtl

--]]l l jiг

Июt-lь Июль ABl-yc,T

N4БОУ Colll Nll им. М, l]
(]сtrеги l t а

]50 l 80 (5 l 'Zo) 30 l00 20

мБ())/ COLl.J,iV|]2 595 325 (54%) 70 30 55
N4БоУ СOIJ_INцЗ 870 4з0 49о/о 80 30 l20 l ()()

МБоУ COtlINIrS 476 260 54% 60 00 50 50
Ml;OY COlLl Nl 6 712 370 5l% l00 20 60 90
МБОУ COLLINc 7 449 245 54% 60 15 45 65
мБоу }JoLtJ 99 90 (90%) 20 50 )/l

,ii)МКOУ Филипповская COl]_I l78 5t) 84%) 40 50 20
Ml(OY l1lркигlская СоШl l80 50 (83%) 35 60 20 .].i

_ .j(l

' -_-,] !]

l()

.-_.- ).j,_

l(}

-, ,,'.ir',

. 62ý

0 l\4 I(()Y Пспlll rлr,lская C()I.I.I 209 70 (8l%) 50 50 20ь
М l(OY Даlл_r"тиr rская COI l l l25 00 (80%) ]0 40

)
::: .

\,l l(OY Ба рссlrlсrtая ()OL1_1 l8 30 ( l00,%) l0 0
М l(O}/ lJовосёловская COLLI 90 90 ( l00 %) 25 40
i\4 l(OY Зарецоr,lсr<ая OOLLl 37 40 ( l00%] l0 20

) Ml;Y Ло (ЛоОСLl,) 30 30
]4тог,о: 4388 2б60 620 l 005 275 l35


