
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      24.03.2020         286 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесение    изменений   в    постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного   района   от   14.02.2020   года   №189         

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года №  124-ФЗ                            

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом 

Вологодской области от 16.03.2015 года №3602-03 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области», постановлением 

Правительства Вологодской области   от 24.12.2012 года № 1514 «Об организации 

и обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей в Вологодской области», 

во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 17.03.2020 

года № 250 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 

16.03.2020 года № 229», Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 14.02.2020 года № 189 

«Об организации и обеспечения отдыха,  оздоровления и занятости детей в 

Верховажском районе на 2020год»  изложив в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область с. Верховажье ул. Октябрьская д.8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

                      от 24.03.2020  года № 286                                                               

 

 

ПЛАН 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков на 2020 год 

 

 

   II. Летние каникулы (с  01.06.2020 года - 25.06.2020 года) 

       

1.  МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

 

1 смена – 70 человек  с  26.06.2020 года  по 08.07.2020 года -14 дней 

2 смена – 70 человек  с 11 .07.2020 года  по 31.07.2020 года -21 день 

3 смена- 70 человек  с 11.08.2020  года по 24.08.2020 года -14 дней 

 

 

2. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей: 

 

№ 

п/п 

Учреждение, на базе которого организуется лагерь  

с дневным пребыванием 

Количество 

детей 

 ПЕРВАЯ СМЕНА  

1 МБОУ «Верховажская средняя школа  имени Я.Я. Кремлёва»   65 

2 МБОУ «Морозовская основная школа»        20 

3 МБОУ «Чушевицкая средняя школа» 40 

4 МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» 40 

5 МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е. Петухова» 15 

6 МБОУ «Климушинская начальная школа - детский сад»              15 

7 МБОУ «Верховская  школа» (2-х разовое питание)         25 

8 МБОУ «Верховская  школа» (3-х разовое питание)         10 

9 МБУ ДО «Центр дополнительного образования  детей» 

(спортивный)                                                                                    

65 

10 МБУ ДО «Центр дополнительного образования   детей» 20 

11 Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я. Кремлева»          

20 

12 БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района»  20 

 ИТОГО: 355 

 

 

 

 



3. Оздоровительные учреждения с круглосуточным пребыванием  детей: 

  

№ 

п/п 

Учреждение, на базе которого организуется  

оздоровительная смена 

Количество 

детей 

1 Детский туристический лагерь палаточного типа 

(экологический) на базе МБОУ «Нижнекулойская средняя   

школа» 

10 

 ИТОГО: 10 

 
 

III. Осенние  каникулы (с 26.10.2020 года - 02.11.2020 года) 

 

1. Оздоровительные учреждения с  дневным пребыванием детей: 

 

№ п/п Учреждение, на базе  которого организуется 

оздоровительная смена 

Количество 

детей 

1. МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я.Кремлева» 

80 

2. МБОУ «Чушевицкая средняя школа» 42 

3. МБОУ «Нижнекулойская  средняя школа» 35 

4. БУ СО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского района» 

20 

5. МБОУ «Подсосенская начальная школа – детский сад» 15 

 Итого: 192 

 
 

 


