
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

(19> мая 2015 г, Ns 48В

ст-ца Кущевская

О благоустройстве и работе детских спортивных площадок

На основании распоряжения администрации муниципаJIьного
образования Куrчёвский район от 24 марта 20|5 года J\Ъ l25-p (О
благоустройстве детских спортивных площадою), в целях организации
занятости и улучшения здоровья детей и подростков в летний период,
эффективности работы детских спортивных площадок на территории
общеобразовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю:

1. Щиректорам общеобразовательныхучреждений:
1) выполнить необходимые работы по благоустройству спортивных

площадок до 23 мая 2015 года (покос, нанесение разметки, покраска, напичие
сеток);

2) обеспечить спортивным инвентарём спортивные площадки;
3) обеспечить ежедневную работу спортивных площадок в период

летних каникул до 21.30;
4) предоставить график работы спортивных площадок до 22 мая 2015

года на бумажном носителе и по e-mail: nataersh@gmail.com в управление
образованием Н.А.Ершовой по форме (Приложение 1);

5) отчитаться о выполнении данного прикжа 22 мая 2015 года
(Приложение 2).

6) обеспечить контроль за работой и техническим состоянием
спортивных площадок на предмет безопасности (наличие жёстких креплений
ворот. Баскетбольных фaрr, волейбольных стоек, а также состоянием
осветительного оборудования) в течение летних каникул.

2. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на
главного специ€lJIиста управления образованием Н.А.Ершову.

Нача-шьник управления образованием
администрациимуниципапьногообразования,,\.,,
КущёвскиЙ раЙон (/ 

1
Е.Н.Коротенко

Проект прик€ва подготовлен и внесён:
Главным сцеци€Lпистом управления образованием Н.А.Ершовой



Приложение J\Ф 1

к прик€lзу
Ъ - -'* 

управл ения образованием
от 19 мая2015 года j\Ъ 488

График работы вечерней площадки
сош м

{иректор СОШ Ns

Приложение }lb 2
к прик€tзу

управления образованием
от 19 мая 2015 года Jф 48S

информация о r'одготовке спортивной площадки к летнему оздоровлению
сош м

!иректор СОШ J\b

Главный специ€lJIист

управления образованием

Jф
пlл

Ф.И.о ответственного Щаты работы
(указать

конкретно)

Время работы

1 иванов Иван Иванович 01 .06- 15.06 l9.00-21.з0

Стадион Спортплощадки Инвентаръ
выкошен разметка сетки

фlб
разметка сетки

в/б, б/б
IIокраска

da Иллееmся
л4еловая

(оmсьmка)

HoBble Мячu: ф/б- 5,в/б-
2,б/б-3, скакалкu-
I0 u m.d.

,/ Н.А.Ершова


