
ддN4иl{истрАция нвiiсксlго муL{иц1,1пАльного округА костромской оБлАстI,1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНIUI

Ilриклз

27 апреля 2022 г. ,N9 l 17

Об организации работы
разновозрастных объединений (РВО)

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости ДетеЙ И

подростков на территории Нейского муниципального округа в 2022 ГоДУ, В

соответствии с распоряжениеN,t адN{инистрации Нейского муниLIипаJIЬнОГО

округа от 25.0З.2022 года JtГs 98-р кОб организации рt}зновозрастных отрядов

на территории Нейского муниципального окр)iга Костромской области В

2022 году)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. f;ирект,ору N4БУ ДО кЦРТ> Же'ltнсlвой E.tO.
а) активизировать работу муниципаJьного шlтаба разFIовозрастных
детских объединений;
б) обесrrечить в летниli llериод (июнь-август) 2022 гсlда работу 3 РВО

на базе N4БУ !О KI_[PT>>;

в) назначить лиц, ответственных за деятельность разновозрасТНыХ
объединений, за жизнь и здоровье детей;

г) утверлить планы-графики tIроведения РВО,
л) организовать в гlериод работы лагерной смены питьевой режим Для

участников РВО.
2. Контроль за выполнением данного приказа возлоrтtить на глав[IоГо

специалиста отдела дошкольного, обшего и дополнительного обраЗОванИЯ

Управления образоваFIIjя Е.И. ЧекуLuину.

Начальник Управления образования В.А. Смирнова
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