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Исх. № 28.09.2020г.

МКУ Управление образования муниципального района Чишминский 
район Республики Башкортостан направляет следующую информацию.

На оснований Постановления правительства Республики Башкортостан 
от 15 марта 2010 г. № 72 "Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Республике Башкортостан (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время)"с 01 октября 2020 года 
начинается прием заявок с организаций, предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Чишминского район Республики 
Башкортостан, независимо от формы собственности и организационно
правовой формы.
До 25 ноября 2020года необходимо ответственному лицу принести 
заполненную заявку на бумажном носителе в МКУ УО МР 
Чишминскийрайон РБ по адресу: ул.М.Карима 39 а, в метод кабинет (1 
этаж) координатору по отдыху и оздоровлению детей МР Чишминский 
район Максютовой Альмире Алямовне, а также направить заявку в формате 
Microsoft Word на электронный адрес: maksyutova.81 Га inbox.ru. по 
возникшим вопросам звонить^по номеру телефона: 8 347 97 2-23-38.

Исп. Максютова А.А.
тел: 2-23-38



Уполномоченному органу 

Управление образования Чишминского района

от

организации
(наименование организации, учреждения)

З А Я В К А

о планируемом количестве детей, подлежащих отдыху и оздоровлении) 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2021 год

(наименование организации)

планирует оздоровить 

В том числе:

- в детских санаториях___________________________________________________(детей)

- в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях______________ (детей)

Общая численность детей работников организации

От 4 до 15 лет (включительно)______________________________________(детей)

_________________детей в ___________ году
(указать кол-во детей по заявлениям родителей)

Руководитель
(подпись)

МП



Список детей
на отдых и оздоровление в 2021___году согласно заявке

по
(наименование организации)

№ Ф. И. О. ребенка Год
рождения
(дд.мм.гг.)

ФИО родителя 
(полностью)

Контактный 
телефон, 

дом. Адрес 
место 

работы, 
должность

Предполаг 
аемое 

место и 
время 

отдыха 
(санатори 
й, лагерь)

1

2 •

3

*

4

5

6

7

8

Ответственное лицо: 
Контактный телефон:


