
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 16.03.2020 № 77 «Об организации лагерей дневного 

пребывания для детей в летний каникулярный период»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), принимая во 
внимание «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условии сохранения рисков распространения «COVID-19» от
12.05.2020 № 02/9060-2020-24 Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 16.03.2020 № 77 «Об организации лагерей дневного пребывания 
для детей в летний каникулярный период» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 слова «с 01.06.2020 по 30.07.2020» 
заменить словами «с 03.08.2020 по 29.08.2020»;

1.2. в подпункте 1.3 пункта 1 слова «срок до 20.05.2020» заменить 
словами «срок до 17.07.2020».

2. Приложение 1 к Приказу изложить в новой редакции (Приложение).
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение №1 

к письму Управления образования 

Артемовского городского округа 

 

 

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей на территории  

Артемовского городского округа в 2020 году 

 

 
 
 

Вид организации отдыха и 

оздоровления детей 

лето 

 

осень зима 

МАОУ «СОШ № 1»  100  

МБОУ «СОШ № 2» 70   

МБОУ«СОШ № 3» 70   

МБОУ «СОШ № 4» 90 60  

МБОУ «СОШ № 5» 60   

МБОУ«СОШ № 6» 90   

МБОУ «СОШ № 7» 30   

МАОУ«СОШ № 8»  100  

МБОУ «СОШ № 9» 110   

МБОУ «СОШ № 10» 90   

МБОУ «ООШ № 11» 30   

МАОУ «СОШ № 12»  100  

МБОУ «СОШ № 14»  60  

МБОУ «СОШ № 16»  60  

МБОУ «СОШ № 17» 70   

МБОУ «СОШ № 18» 50 30  

МБОУ «СОШ № 19» 40   

МБОУ «ООШ № 27» 40   

МАОУ «СОШ № 56» 110   

МАОУ «Лицей № 21»  40  

МАОУ ДО «ДХШ № 24» 30   

МАОУ ДО «ДЮСШ № 25» 50   

МАОУ ДО «ЦО и ПО» 60 60  

МАОУ ЦДО «Фаворит» 50 50  

Итого : 1140 660  


