
 

 

429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, Чапаева ул., д. 2 

тел. 2-15-41, 2-10-60, e-mail: urmary_obrazov@cap.ru 

 

                    Приказ                                                № 110                                      Хушу 

            12.04.2022 

 

 

О внесении изменений в приказ №66 от 01.03.2022 

«Об открытии летних учреждений с дневным 

пребыванием при образовательных учреждениях 

Урмарского района в 2022 году» 
 

Во исполнение постановления главы администрации Урмарского района № 348 от 

24.04.2018 года «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Урмарском 

районе», в целях организации эффективного оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет и 

их полноценного отдыха в летний период 2022 года, а также в связи с совпадением периода 

действия лагеря с праздничными и выходными днями, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В тексте приказа слова «с дневным пребыванием» заменить словами «с дневным 

пребыванием детей».  

 

2. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

Организовать работу летних учреждений с дневным пребыванием детей при 

образовательных учреждениях Урмарского района (далее – оздоровительных лагерей). 

 

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

Утвердить: 

2.1. Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных учреждениях Урмарского района (Приложение 1) и определить норму 

расходов на набор продуктов питания в летних учреждениях с дневным пребыванием в 

размере не менее 105 рублей 00 копеек при 2-разовом питании. 

2.2. График работы оздоровительных лагерей с 01 по 27 июня 2022 года - 21 рабочий 

день (Приложение 2). 

 

4. Приложение №1 изложить в новой редакции 

Перечень 

летних учреждений с дневным пребыванием детей при образовательных учрежденьях 

Урмарского района в летний период 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Колич

ество 

путев

ок 

Смена Количест

во дней в 

смену 

Содержание 

на 1 ребенка 

в день (руб.) 

Итого (руб.) 

1 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

50 1 смена 

- с 

21 105,00 110250,00 
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муниципальном автономном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Урмарского района Чувашской 

Республики 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

2 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Староурмарская 

средняя общеобразовательная 

школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

30 1 смена 

- с 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

21 105,00 66150,00 

3 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Шихабыловская 

основная общеобразовательная 

школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

25 1 смена 

- с 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

21 105,00 55125,00 

4 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Кудеснерская 

основная общеобразовательная 

школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

25 1 смена 

- с 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

21 105,00 55125,00 

5 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Ковалинская 

основная общеобразовательная 

школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

20 1 смена 

- с 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

21 105,00 44100,00 

6 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Чубаевская 

основная общеобразовательная 

школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

20 1 смена 

- с 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

21 105,00 44100,00 

7 Летнее учреждение с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Арабосинская 

основная общеобразовательная 

школа» Урмарского района 

Чувашской Республики 

15 1 смена 

- с 

01.06.20

22 по 

27.06.20

22 

21 105,00 33075,00 

 



 


