
 
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

23 октября 2018 года      № 10/1694 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 03 октября 2018 года № 10/1612 «Об организации лагерей с  

дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений¸ муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной  

работы и профильного лагеря (смены) с дневным пребыванием  

детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» в период осенних каникул учащихся  

2018 – 2019 учебного года» 

 

В целях приведения в соответствие актов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 03 октября 2018 года № 10/1612 «Об организации лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр внешкольной работы и профильного лагеря (смены) с дневным пребыванием детей 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» в 

период осенних каникул учащихся 2018-2019 учебного года» следующего содержания:  

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1 

к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 2 

к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Постановление  подлежит размещению на официальном сайте МОГО «Инта». 

 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «23» октября 2018 года № 10/1694 

«Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

 03 октября 2018 года № 10/1612 
 

 

П Л А Н 

комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы и профильном 

лагеря (смены) с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» в период осенних каникул 

учащихся 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные учреждения Количество 

детей 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 65 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 35 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 65 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 65 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 150 

6. МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 30 

7. МБОУ «Гимназия № 2» 65 

8. МБОУ «Гимназия № 2» (смена профильного лагеря) 55 

9. МБОУ Гимназия № 3 65 

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пст. Абезь» 15 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» 10 

12. МБУДО ЦВР 40 

 Итого 660 

                                                                                                                                                    » 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «23» октября 2018 года № 10/1694 

 «Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

 03 октября 2018 года № 10/1612 
 

П О Р Я Д О К 

организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы и 

профильном лагеря (смены) с дневным пребыванием детей на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»в период осенних 

каникул учащихся 

 

Столовая Учреждения, для которых организовано 

питание 

Столовая МБОУ «СОШ № 10» МБОУ «СОШ № 10 

Столовая МБОУ «СОШ № 10» 

приготовление и доставка готовых блюд 

МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», МБУДО ЦВР 

Столовая МБОУ «СОШ № 8» МБОУ «СОШ № 8» 

Столовая МБОУ «СОШ № 8» 

приготовление и доставка готовых блюд 

МБОУ «СОШ № 6» 

Столовая МБОУ «СОШ № 9» МБОУ «СОШ № 9» 

Столовая МБОУ «СОШ пст.Абезь» МБОУ «СОШ пст.Абезь» 

Столовая МБОУ «СОШ с.Петрунь» МБОУ «СОШ с.Петрунь» 

Столовая МБОУ «Гимназия № 2» МБОУ «Гимназия № 2», профильный лагерь 

(смена) 

Столовая МАОУ Гимназия № 3 МАОУ Гимназия № 3, МБУДО ЦВР 

                                                                                                                                                              » 


