
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 09 » октября  2017  г. № 312  
         п.Локомотивный 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», - 

 

Администрация Локомотивного городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Локомотивного городского округа и опубликовать в  газете      

«Луч Локомотивного». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации, курирующего социальную политику. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации 

Локомотивного городского  

В.Н.Метлин   
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приложение  

к постановлению администрации 

    от  09 октября  2017 г. № 312 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

 

1. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее по тексту - 

регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления данной муниципальной услуги и определяет: 

стандарт предоставления муниципальной услуги; состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур (действий); формы 

контроля; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий должностных лиц. 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за 

исключением обучающихся в организациях профессионального образования 

или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального 

бюджета. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе 

официального сайта в сети «Интернет» МКОУ СОШ № 2 содержится в 

Приложении 1 к регламенту. 

1.3.2. Сведения, указанные в Приложении 1 к регламенту, а также 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечне 

документов, необходимых для ее получения, размещается: 

- на официальном сайте Администрации Локомотивного городского 

округа www.zato-lokomotivny.ru ; 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(http://gosuslugi.ru). 

Указанные выше сведения могут быть получены заявителем также в 

форме индивидуального консультирования лично, по телефону или по почте. 

Основными требованиями к консультации являются: 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 



- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

1.3.3. Должностное лицо общеобразовательной организации, Отдела 

образования, именуемое далее специалистом, при ответе на обращения 

заявителей по телефону или лично, должно корректно и внимательно 

относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 

специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

другому специалисту, или сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и 

понятной форме в письменном виде. 

Специалист не вправе осуществлять консультирование заявителей, 

выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 

предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на 

индивидуальные решения заявителей. 

1.3.4. На информационных стендах в помещениях 

общеобразовательных организаций, Отдела образования и в сети "Интернет" 

размещаются следующие информационные материалы: 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно 

отображающих алгоритм прохождения административной процедуры); 

- текст административного регламента; 

- режим приема специалистом заявителей; номера кабинетов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга; фамилия, имя, отчество 

специалиста; 

- перечень документов, представляемых заявителем, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 

- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- информация о начале работы лагеря, числе смен и их 

продолжительности; 

- реестр детей, подлежащих отдыху, оздоровлению в лагерях; 

- информация о времени выдачи путевок в лагерь; 

- порядок досудебного обжалования решения, действий или 

бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 



- другая информация, необходимая для получения муниципальной 

услуги. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места 

выделяются полужирным шрифтом. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей 

в каникулярное время» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

1) МКОУ СОШ № 2 (приложении 1 к регламенту), на базе которой 

создается лагерь  дневного пребывания. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление детям мест (путевок) в лагерь дневного пребывания. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: июнь, июль, август 

текущего года. 

Продолжительность одной смены лагеря дневного пребывания - 21 

календарный день. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»: 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»; 

- Постановлениями Правительства РФ, Правительства Челябинской 

области, администрации Локомотивного городского округа, 

регламентирующими организацию и порядок финансирования отдыха, 

оздоровления и занятости детей на текущий календарный год; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и Локомотивного городского округа Челябинской 

области. 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги: 

1) заявление, которое оформляется в соответствии с образцом 

(приложения 2 и 3 к регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, документа, 

подтверждающего статус законного представителя; 

3) документ, подтверждающий возраст ребенка: свидетельство о 

рождении или паспорт; 

4) документ, подтверждающий основание предоставления путевки в 

первоочередном порядке, если ребенок относится к категории получателей 

путевок в первоочередном порядке (п. 2.13 настоящего регламента); 

5) справка с места работы обоих родителей. 

2.7. Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место 

жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

- в документе отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления; 

- документ не исполнен карандашом; 

- документ не имеет серьезных повреждений, которые не позволяют 

однозначно истолковать его содержание. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

несоответствие заявления требованиям п. 2.7 настоящего регламента и 

предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.6 регламента. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная 

или искаженная информация; 

- отсутствие свободных путевок в лагерь дневного пребывания. 

2.10. Путевки в лагерь дневного пребывания, который создается на базе 

МКОУ СОШ № 2, предоставляются гражданам бесплатно. 

2.11. Путевки заявителям предоставляются по их личному заявлению. 



2.12. В первоочередном порядке (при предоставлении 

подтверждающих документов) путевки предоставляются следующим 

категориям граждан: 

- детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой; 

- детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- детям малообеспеченных, многодетных, неполных семей; 

- детям, состоящим на учете в ПДН РОВД, внутришкольном учете; 

- детям-инвалидам; 

- детям, отправляющимся на отдых впервые; 

- победителям творческих конкурсов, участникам кружков, секций, 

студий, мастерских по декоративно-прикладному, художественному, 

эколого-биологическому, научно-техническому творчеству - при 

организации профильных смен в загородном лагере. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов для предоставления муниципальной услуги и при получении 

путевки не должен превышать 30 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления: один рабочий день с момента его 

поступления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга (далее - помещение), к залу ожидания, местам для 

заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Помещения включают места для ожидания, места для информирования 

заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема 

заявлений. 

Места для ожидания и приема заявлений должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов общеобразовательных организаций. 

Места для информирования и заполнения необходимых документов 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 

и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами формата A4, в 

которых размещаются информационные листки. 

2.16. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества специалиста, ведущего прием; 

в) графика приема. 

Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 



В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 

базам данных, печатающим устройством. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- короткое время ожидания муниципальной услуги; 

- удобный график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- точность исполнения муниципальной услуги; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- количество обоснованных обжалований решений органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору заявителя; 

- результативность оказания муниципальной услуги; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

Административных процедур 

 

3.1. Последовательность выполнения административных процедур: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги; 

- рассмотрение документов, 

- формирование заявок; 

- выдача путевок. 

3.2. Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной 

услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления является личное обращение заявителя с заявлением 

для получения путевки в лагерь дневного пребывания - на имя руководителя 

общеобразовательной организации. 

3.2.2. Должностное лицо общеобразовательной организации, 

ответственное за прием и регистрацию документов, заявления (далее - 

специалист) регистрирует заявление в журнале, оформляет расписку в 



получении документов от заявителя, заверяет ее своей подписью, печатью и 

выдает заявителю. 

3.3. Рассмотрение документов. 

Специалист рассматривает документы и формирует два списка: 

1. список детей, которым предоставляются путевки в первоочередном 

порядке (п.2.12 регламента); 

2. список, в который включаются дети в порядке очередности по дате 

подачи заявления. 

По результатам рассмотрения представленных документов специалист 

вносит данные о ребенке в один из списков. 

3.4. Формирование заявок. 

3.4.1. Специалист передает сформированные списки руководителю 

общеобразовательной организации. 

3.4.2. На основании данных списков руководитель 

общеобразовательной организации формирует заявки (с указанием 

количества детей) на путевки в лагерь. В первую очередь в заявку 

включаются дети, которым предоставляются путевки в первоочередном 

порядке, затем включаются дети в порядке очередности по дате подачи 

заявления. Руководитель общеобразовательной организации передает заявку 

в лагерь дневного пребывания в Отдел образования, должностному лицу, 

ответственному за организацию отдыха и оздоровления учащихся в летнее 

каникулярное время, в срок не позднее, чем за 30 дней до открытия лагеря. 

3.5. Выдача путевок. 

3.5.1. За 20 дней до начала смены лагеря дневного пребывания, 

специалист общеобразовательной организации уведомляет заявителя о 

предоставлении путевки.  

3.5.2. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка 

предоставляются в день заезда в лагерь его руководителю. 

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении 4 к регламенту. 

 

4. Формы контроля  за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок по выявлению и устранению 

нарушений прав получателей муниципальной услуги. 

4.2. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной 

услуги проводятся в форме проверок: 

- плановых - проводятся в соответствии с планом основных 

мероприятий Отдела образования на текущий год; 

- оперативных - проводятся в случае поступления в Отдел образования 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их 

прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний 

об устранении выявленных нарушений. 



4.3. Проверки осуществляются межведомственной комиссией по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

согласно Положению о межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

4.4. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения 

положений настоящего регламента, несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обжаловать отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - РФ), 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо, нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 



5.3.1. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

общеобразовательной организации, Отдела образования, единого портала 

государственных и муниципальных услуг, через МФЦ, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.3.2. Жалоба регистрируется специалистом, ответственным за прием и 

регистрацию обращений в журнале в день обращения заявителя. 

5.3.3. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц 

Отдела образования, МКОУ СОШ № 2 может быть подана: 

1) в отношении должностных лиц Отдела образования - в 

Администрацию Локомотивного городского округа по адресу: 457390, 

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, 60; 

2) в отношении должностных лиц МКОУ СОШ № 2 - руководителю 

соответствующей общеобразовательной организации, в Отдел образования 

или в Администрацию Локомотивного городского округа. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 



5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 

суды, определяется законодательством РФ. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

 

Информация  

о местонахождении,  телефонах, Интернет-сайтах муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения СОШ №2 

 

 

Название Адрес сайта Руководитель Адрес 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа N 2" 

Локомотивного 

городского округа 

http://school-2-

kartaly.ru/ 

Хакимов  

Марат  

Абдуллович 

457390 Россия, 

Челябинская 

область, п. 

Локомотивный, 

ул. Ленина, 88 

5-67-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

 

                  ┌─────────────────────────┐ 

                  │        Заявитель         

                  └────────────┬────────────┘ 

                                

                               ▼ 

┌──────────────────────────────────────────── 

│           Прием заявления и пакета документов,         

│                 регистрация их в журнале               

└─────────────────────────────┬────────────── 

                               

                              ▼ 

        

┌───────────────────────────────────────────┐ 

       Рассмотрение заявления, пакета документов  

        

└─────────────────────┬─────────────────────┘ 

                               

                              ▼ 

 ┌──────────────────────────────────────────── 

 │  Принятие решения о предоставлении путевки в лагерь    

 └────────────────────────────┬─────────────── 

                               

                              ▼ 

    ┌─────────────────────────────────────────── 

               Уведомление заявителя о выдаче путевки в лагерь  

            или об отказе в выдаче путевки         

 

└──────────────────────────────────────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласование к постановлению  

Администрации Локомотивного городского округа  

от « 09»10.2017 года № 312    

 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги "Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Глава 

Локомотивного городского округа      А.М. Мордвинов 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Расчет рассылки: 
 

1 экз. – подлинник 

2 экз. – канцелярия 
3 экз. – МКОУ СОШ №2 

4 экз. – Метлин В.Н.– контроль 

5 экз. – СМИ 

 
  

исп. Кораблева Н.А. 
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