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ПРИКАЗ №254 о/д
от 13.07.2021 г. п. Усть-Нера

О проведении мониторинга посещаемости детей в ЛДП «Станция «Лето» и 
в ЛТО «ЭКО» при МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко»

В связи с установленными во время проверки 13.07.2021г. фактами отсутствия 
заявленного количества детей (в ЛДП «Станция «Лето» по списку - 50 детей, в ЛТО 
«ЭКО» - 15 детей), по состоянию на 13 июля 2021 года на завтраке присутствовало 
(ЛДП) из 50 обучающихся - 36 детей, на обеде - 32 ребёнка; (ЛТО) из 15 списочного 
состава детей —  7 только на обеде, на завтраке ни одного человека не было. На 
основании Указа Главы Республики Саха (Якутии) от 24 марта 2021 года № 1765 «Об 
утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Республики Саха (Якутия)», для осуществления действенного контроля, 
принятия управленческих решений, приказываю:

1. Соловьёвой А.А., ведущему специалисту отдела воспитания и методического 
сопровождения МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»:

1.1. с 14 июля по 28 июля 2021 года проводить ежедневный мониторинг 
посещаекости и получения организованного горячего питания детей в ЛДП 
«Станция «Лето» и ЛТО «ЭКО» при МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. 
Хоменко» согласно заявленному списку в количестве 50 и 15 детей соответственно;

1.2. итоговую аналитическую справку по составленному мониторингу предоставить 
по окончании второй смены указанных выше ЛОУ, в срок: до 30 июля 2021 года;

1.3. возложить персональную ответственность за достоверность данных и 
объективность составленной информации.

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Николаеву Т.И., 
заместителя начальника МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)».

Начальник: Д.С. Фасхутдинова
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