
Российская Федерация 
Свердловская область 

Муниципальное казенное учреждение Белоярского городского округа 
«Управление образования Белоярского городского округах^

ПРИКАЗ № f-P
« J -7 » 2022 г.-----------  — ------- т----------

О передаче полномочий 
Муниципального 
казенного учреждения
Белоярского городского округа 
«Упр ав ление о бр аз ования
Белоярского городского округа» 
по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2022 году

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 
Белояр ском городском округе,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее 
-  МБОУ ДО ДЮЦ) координатором детской оздоровительной кампании в 
Белоярском городском округе.

2. Назначить директора МБОУ ДО ДЮЦ (Потапову М.А) 
ответственным за информационный обмен о ходе оздоровительной кампании 
в Белоярском городском округе.

3. МБОУ ДО ДЮЦ (Потаповой М. А.):
3.1. Осуществлять планирование и координацию деятельности 

образовательных учреждений Белоярского городского округа в период 
пр введения оздоровительной кампании 2022 года;

3.2. Обеспечить взаимодействие с Региональным Центр ом координации 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской 
области;

3.3. Организовать прием заявлений и документов от заявителей по 
предоставлению путевок в загородные оздоровительные организации;

3.4. Провести информационную кампанию по предоставлению 
муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярно е вр емя.

3.5. Обеспечить контроль за выполнением целевых показателей и 
расходованием бюджетных средств образовательными организациями в 
р амках пр оведения оздоровительной кампании.



4. Передать муниципальным общеобразовательным учреждениям |  
полномочия по исполнению муниципальной услуги по организации отдыха и /У
оздоровления обучающихся в каникулярное вр емя:

4.1. Информирование заявителей об организации отдыхай оздоровления 
обучающихся в каникулярное вр емя;

4.2. Прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для
включения детей в список посещения оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей (далее -  ЛДП) (проверка правильности 
заполнения документов, выявление документов, подготовленных 
ненадлежащим образом, формирование пакета документов);

4.3. Принятие решения о возможности или невозможности включения 
ребенка в список детей на посещение ЛДП и информирование об этом 
заявителя;

4.4. Непосредственная организация отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное вр емя на базе обр азовательной организации;

4.5. Составление реестра оздоровленных детей и предоставление 
отчетности о расходовании целевых средств в МБОУ ДО ДЮЦ, МКУ БГО 
«Управление образованияБГО».

5. Контр оль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Упр авления С.В. Захарова


