
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

 КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 марта   2018 г.                                                                                   № 96 
 

 

Об организации отдыха, оздоровления обучающихся общеобразовательных 

организаций  Кораблинского района  в период  весенних    каникул 

 

Во исполнение Законов Рязанской области от 29.12. 2010  года №169-ОЗ 

«Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Рязанской области», от 29.12.2010 г. №170-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», от 07 

12. 2016 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей» и в соответствии с Порядком по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время), обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях района, в загородных стационарных детских 

оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Рязанской 

области и в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области, утвержденным 

постановлением главы администрации муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области от 28.02.2011г. №103, 

и в целях эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 

период  весенних  каникул, администрация муниципального  образования  - 

Кораблинский  муниципальный  район  Рязанской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть в период весенних  каникул с 9 по  13 апреля  2018 г.  

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе  следующих     

общеобразовательных организаций района: 

МОУ «Кораблинская средняя школа № 1»  с  количеством  детей  - 35 

МОУ «Кораблинская средняя школа им. Героя РФ И.В. Сарычева» с  

количеством  детей  -  60; 
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МОУ «Кипчаковская средняя школа» с  количеством  детей  -20; 

МОУ «Ключанская средняя школа» с  количеством  детей  -20; 

МОУ «Пехлецкая средняя школа имени В. Соловова» с  количеством  детей  -

30; 

МОУ «Пустотинская  средняя  школа» с  количеством  детей  -25; 

МОУ «Яблоневская  основная  школа» с  количеством  детей  -20; 

 

2. Контроль за  организацией детских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания и их деятельностью возложить на исполняющую  обязанности 

начальника  управления  образования  и  молодёжной  политики 

муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области И.В. Сивцову. 

 

Глава администрации  

муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район 

Рязанской область  С.О. НИКОЛАЕВА  
 

 

 

 


