лицо, назначенное приказом директора школы , в компетенцию которого
входит:
- утверждение плана мероприятий по отдыху детей (подростков) в школе;
- планирование форм и видов организации отдыха в школе;
- контроль за составлением планов работы всех форм отдыха и занятости детей;
- проведение семинаров и оказание методической помощи по организации
отдыха детей;
- осуществление сбора, обработки, анализа и предоставления статистической
отчетности в сфере организации отдыха детей в каникулярное время;
- обеспечение методическими рекомендациями, программами, пособиями в
помощь организаторам летнего отдыха;
3.2. Виды организации отдыха детей в каникулярное время:
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ом порядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих
м порядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих
порядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
порядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
орядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
рядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
дке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
е обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
обеспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
беспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
еспечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
спечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
печиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ечиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
чиваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
иваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ваются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
аются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ются отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
тся отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ся отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
я отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
отдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:

тдыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
дыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
ыхом и оздоровлением дети следующих категорий:
хом и оздоровлением дети следующих категорий:
ом и оздоровлением дети следующих категорий:
м и оздоровлением дети следующих категорий:
и оздоровлением дети следующих категорий:
и оздоровлением дети следующих категорий:
оздоровлением дети следующих категорий:
оздоровлением дети следующих категорий:
здоровлением дети следующих категорий:
доровлением дети следующих категорий:
оровлением дети следующих категорий:
ровлением дети следующих категорий:
овлением дети следующих категорий:
влением дети следующих категорий:
лением дети следующих категорий:
ением дети следующих категорий:
нием дети следующих категорий:
ием дети следующих категорий:
ем дети следующих категорий:
м дети следующих категорий:
дети следующих категорий:
дети следующих категорий:
ети следующих категорий:
ти следующих категорий:
и следующих категорий:
следующих категорий:
следующих категорий:
ледующих категорий:
едующих категорий:
дующих категорий:
ующих категорий:
ющих категорий:
щих категорий:
их категорий:
х категорий:
категорий:
категорий:
атегорий:
тегорий:
егорий:

горий:
орий:
рий:
ий:
й:
:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
и-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
ироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
оты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
ы и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
и дети, оставшиеся без попечения родителей ;
дети, оставшиеся без попечения родителей ;
дети, оставшиеся без попечения родителей ;
ети, оставшиеся без попечения родителей ;
ти, оставшиеся без попечения родителей ;
и, оставшиеся без попечения родителей ;
, оставшиеся без попечения родителей ;
оставшиеся без попечения родителей ;
оставшиеся без попечения родителей ;
ставшиеся без попечения родителей ;
тавшиеся без попечения родителей ;
авшиеся без попечения родителей ;
вшиеся без попечения родителей ;
шиеся без попечения родителей ;
иеся без попечения родителей ;
еся без попечения родителей ;
ся без попечения родителей ;
я без попечения родителей ;
без попечения родителей ;
без попечения родителей ;
ез попечения родителей ;

з попечения родителей ;
попечения родителей ;
попечения родителей ;
опечения родителей ;
печения родителей ;
ечения родителей ;
чения родителей ;
ения родителей ;
ния родителей ;
ия родителей ;
я родителей ;
родителей ;
родителей ;
одителей ;
дителей ;
ителей ;
телей ;
елей ;
лей ;
ей ;
й;
;
;
- дети из малоимущих семей;
дети из малоимущих семей;
дети из малоимущих семей;
ети из малоимущих семей;
ти из малоимущих семей;
и из малоимущих семей;
из малоимущих семей;
из малоимущих семей;
з малоимущих семей;
малоимущих семей;
малоимущих семей;
алоимущих семей;
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дети из многодетных семей;
дети из многодетных семей;
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и из многодетных семей;
из многодетных семей;
из многодетных семей;
з многодетных семей;
многодетных семей;
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ых семей;
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семей;
семей;
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й;
;
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