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(04) мая2016 года
<Об организации оздоровJIения,
отдыха, и занятости детей

и молодежи в 20Iб году)

J\lъ 94

В соответствии с Постановлением Правителъства Брянской областtа

от 17 марта 2015 года }ф 95-гl <Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молоде}ки в Брянской области в 2016 году)), и во
исполнение приказа fепартамента образования и науки Брянской области
Jф 813 от З1 марта 2016 года ( Об организации оздоровления, отдыха и
занятости детей и молодежи в Брянской области в 20Iб году)), приказа
отдела образования Клинцовской городской администрации J\Ъ 14З от
21.04.2016 года <Об организации оздоровления, отдыха, и занятости детеЙ
и молодежи на территории городского округа (город Клинцы>> Брянской
области в 2016 году)) в целях сохранеЕIия и развития системы детского
отдыха и оздоровления городского округа (город Клинцы>> Брянскоl"l
области

приказываю:

1,N4ацепуро О.Н. организовать оздоровJIенI{е, отдых и занятость учаlцихся
школы в 201 б годlr. уделив особое tsнимаFII4е организации отдыха, труда и
занятости детей,
находящихся в трудной >itизненной ситуации.
2.Возложить ответственность за прием заявлений от родителеЙ, выдачу
путевок, ведение реестра оздоровленных детей школы, а такя{е

персонифицированного учета получателей путевок на N4ацепуро О.Н.
З.Ответственному за оздоровление N4ацепуро О.Н. :

З.l,Обеспечить хранение ( не менее одного года, следующего за отчетным
периодом) и предоставление по требованию документов, подтверхtдающих
льготную категорию несовершеннолетнего.
З.2.Предоставить в отдел образования Клиtлцовской городской
администрации заявку на получение путевок для учащихся школы,
согласно поданным заявJIениям.

3.3.Контролировать испоJIьзование права I]a отдых несоверI]IеннолетIfи\4и

не чаще одного раза в год.



З.4.Провести разъяснителъную работу среди несовершеннолетних, а также
их родителей о механизме организации оздоровления и отдыха детей и
молодежи в рамках летней оздоровительной кампании 2016 года в
соответствии с гIостановлением Правительства Брянской области от 12

февраля 2016 года J\]Ъ 95-п кОб организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Брянской области в 201,6 году).
З.5.Обеспечитъ исполнение трудового законодателъства при приеме на
работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
отучебы время.
4.Возложить ответственность за занятость детей и молодежи школы на
заместителя директора по ВР Щемченко С.П:
4.1.Провести во взаимодействии с управлением службы по труду и
занятости населения работу по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до ] 8 лет в свободное от учебы время.
5.Бондаренко Т.М. организовать мероприятия по подготовке и открытию
лагеря с дневным пребыванием на базе школы.
6.Лисовскому К.Н. обеспечить ведение раздела <Организация
оздоровления и отдыха детей и молодежи) на официальном сайте школы.
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор школы:

С приказом ознакомлены:
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