
 

Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 

От    03.02.2022г.                                                                                
 
 
Об утверждении       
летнего оздоровительного 
дневным пребыванием детей 
МБОУ «Центр образ
Марково»  на 2022-2026
 
 
 
       С целью создания благоприятных ус
организации досуга учащихся во время 
интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей 
и возможностей  
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

1. Утвердить      Программ
пребыванием на базе    МБОУ «Центр образ
г.г. (далее- Программа)

2. Воспитателям  летнего 
согласно данной П

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Т.А., заместителя директора по воспитательной работе

 
 
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марко
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

 
Ознакомлен(а)                                        
                                                                

 
 
 
 
 

 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

 
П Р И К А З 

 
 
 

                                                                                

Об утверждении       Программы    
оздоровительного лагеря с 

детей  на базе    
МБОУ «Центр образования с. 

2026 г.г. 

 

С целью создания благоприятных условий для укрепления здоровья и 
досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 
активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

Программу    летнего оздоровительного 
на базе    МБОУ «Центр образования с. Марково»  на 2022

Программа).  
летнего  оздоровительного    лагеря   осуществлять 

данной Программы. 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Т.А., заместителя директора по воспитательной работе 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                  

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20
                                                                                          подпись работника 

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
ru 

                                                                                № 04/24-од  

ловий для укрепления здоровья и 
летних каникул, развития творческого и 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 
активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

оздоровительного  лагеря с дневным 
ования с. Марково»  на 2022-2026 

осуществлять    работу 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Самохвалову  

        Н. В. Коломыцева  
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

______ «___»________________ 2022 г. 
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