
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

23.08.2018 №334

О подборе и направлении детей на 5 смену в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Республики Крым,
в 2018 году за счет средств бюджета Республики Крым

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым 
от 27 марта 2018 года № 243-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Республике Крым в 2018 году», на основании приказов Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.04.2018 № 1079 «Об 
утверждении Положения о порядке подбора и направления детей Республики 
Крым за бюджетные средства в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории Республики Крым», от 14.08.2018 № 1773 «Об 
организации V смены в детских оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории Республики Крым, в 2018 году за счет средств бюджета Республики 
Крым»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план распределения путевок между общеобразовательными 
учреждениями в детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Республики Крым, за счет средств бюджета Республики Крым на 
V оздоровительную смену 2018 года (приложение № 1).

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений:
2.1. В срок до 24.08.2018 предоставить в отдел дошкольного, 

дополнительного образования и воспитательной работы Управления 
образования Администрации города Ялта на электронный адрес: 
oddv-uo@yalta.rk.gov.ru списки детей с установленным перечнем документов, 
направляемых на V смену, для внесения в Единую базу данных детей 
Республики Крым, требующих оздоровление и отдыха.

2.2. В срок до 27.08.2018 обеспечить подбор и направление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, требующих социального 
внимания и поддержки, в детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Республики Крым, на V оздоровительную смену 2018 года согласно 
плану распределения путевок.

mailto:oddv-uo@yalta.rk.gov.ru


3. Главному специалисту сектора дошкольного образования и 
воспитательной работы отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования Администрации города Ялта 
А.И.Днистрану в установленный срок получить путевки в детские 
оздоровительные лагеря в отделе организации отдыха детей и их оздоровления 
управления дополнительного образования, воспитательной работы, организации 
отдыха детей и их оздоровления Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым и предоставлять отчеты о целевом использовании путевок 
после окончания каждой смены не позднее 10 дней.

4. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
Администрации города Ялта.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования Администщцщ города Ялта М.И.Коневу.

Начальник Управления обр

Проект приказа вносит:
Главный специалист сектора 
дошкольного образования и 
воспитательной работы отдела 
дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Управления обтжовадая

А.И.Днистран

Р. В. Кутковский

Проект приказа согласован: 
Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образования

М.И.Конева

Ознакомлены:

Дата ФИО Подпись



Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 
Администрации города Ялта 
от 23.08.2018 №334

Всего:
ДЛОО «Дельфин» Сакский 

район, с. Поповка, 
ул. Курортная, д. 11

02.09.2018 по 22.09.2018

ДОЦ «Алые паруса» 
г. Евпатория, пгт Заозерное, 

ул. Аллея Дружбы, д. 23

02.09.2018 по 22.09.2018
1 МБОУ «ЯСШК № 1» 4 2 2
2 МБОУ «ЯСШ № 4» 3 2 1
3 МБОУ «ЯСШ № 6» 4 2 2
4 МБОУ «ЯСШ № 7» 2 2
5 МБОУ «ЯСШЛ № 9» 8 2 6
6 МБОУ «ЯСШ № 11» 10 3 7
7 МБОУ «ЯСШ № 12» 5 2 3
8 МБОУ «ЯСШ №15» 4 2 2

Итого: 40 15 25

Начальник Управления образования Администрации


