
Российская Федерация 

Администрация муниципального образования 

 Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                                                            

«Кусинская средняя общеобразовательная школа» 

д. Кусино 

 

Приказ 

 

от 18 мая 2017 года  № 65-о/д 

 

 О выдаче путевок в детский 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей за счет средств 

бюджета  
  

 На основании решения комиссии по распределению путевок в детский 

оздоровительный лагерь за счет средств бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район (протокол № 1 от 18.05.2017 г.), в соответствии с 

Положением о порядке предоставления путевок в детский оздоровительный лагерь  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выделить путевки в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ «Кусинская СОШ» 

за счет средств бюджета следующим обучающимся: 

    Лозовому Никите Алексеевичу 17.05.2006 г.р., обучающемуся 4 класса; 

    Смирнову Владиславу Александровичу, 13.05.2003 г.р., обучающемуся 7 класса; 

    Смирновой Анастасии Александровне, 08.04.2005 г.р., обучающейся 6 класса. 

    Миркину Максиму Ивановичу, 21.02.2001 г.р., обучающемуся 1 класса. 

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                         А.Ю. Шлыкова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по распределению путевок в детский оздоровительный лагерь  

на базе МОУ «Кусинская СОШ» за счет средств бюджета  

19.05.2017 г.  

Присутствовали: 

     Председатель комиссии: 

Шлыкова А.Ю.         – директор 

          Члены комиссии: 

Филиппова Е.Н.        – заместитель директора по воспитательной работе (секретарь 

комиссии) 

Зараева М.И.             – исполняющая обязанности социального педагога 

 

 

1. Предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ 

«Кусинская СОШ» за счет средств бюджета на основании Постановления МУ 

«Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области» от 13.02.2007 г. №40 о том, что Лозовой Никита Алексеевич 

17.05.2006 г.р., обучающийся 4 класса, признан нуждающимся в государственной защите 

(установлена опека). 

 

2. Предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ 

«Кусинская СОШ» за счет средств бюджета на основании Справки МУ «Комитет 

социальной защиты населения Киришского муниципального района» от 17.09.2014 г. 

№529 о том, что семья Смирнова Владислава Александровича, 13.05.2003 г.р., 

обучающегося 7 класса; Смирновой Анастасии Александровны, 08.04.2005 г.р., 

обучающейся 6 класса, является многодетной семьей. 

 

3. Предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ 

«Кусинская СОШ» за счет средств бюджета на основании Справки МУ «Комитет 

социальной защиты населения Киришского муниципального района» от 02.09.2016 г. 

№459 о том, что семья Миркина Максима Ивановича, 21.02.2001 г.р., обучающегося 1 

класса, является многодетной малообеспеченной семьей с доходом ниже 100% величины 

прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области. 

 

Комиссия рассмотрела все документы (4), предоставленные в хронологическом 

порядке родителями (законными представителями) обучающихся и зарегистрированные в 

журнале регистрации заявлений на зачисление ребенка в детский оздоровительный лагерь 

на базе МОУ «Кусинская СОШ», которые могут являться основанием для предоставления 

путевок в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ «Кусинская СОШ» за счет 

средств бюджета. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Выделить путевку в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ «Кусинская СОШ» 

за счет средств бюджета Лозовому Никите Алексеевичу 17.05.2006 г.р., обучающемуся 4 

класса. 

Голосовали: “ЗА” - единогласно 

 

2. Выделить путевку в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ «Кусинская СОШ» 

за счет средств бюджета Смирнову Владиславу Александровичу, 13.05.2003 г.р., 

обучающемуся 7 класса; Смирновой Анастасии Александровне, 08.04.2005 г.р., 

обучающейся 6 класса. 

      Голосовали: “ЗА” - единогласно 

 



3. Выделить путевку в детский оздоровительный лагерь на базе МОУ «Кусинская СОШ» 

за счет средств бюджета Миркину Максиму Ивановичу, 21.02.2001 г.р., обучающемуся 1 

класса. 

Голосовали: “ЗА” - единогласно 

    

Председатель комиссии: 

__________________ Шлыкова А.Ю. – директор 

 

Члены комиссии: 

__________________Филиппова Е.Н. – заместитель директора по воспитательной 

работе (секретарь комиссии) 

_________________ Зараева М.И. – исполняющая обязанности социального педагога 

 
 


