
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево  

от «___» февраля 2022 №___ 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

работы муниципальных образовательных организаций в каникулярный период 2022 года  

по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи ЗАТО Видяево  

 
Каникулярный 

период 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

услуги 

(чел.) 

Количество 

дней 

Время 

пребывания 

пользователей 

услуги 

Организатор Показатели результативности 

и качества предоставления 

услуги 

Март 

 

Площадка 

кратковременного 

пребывания 

50 5 10.00-14.00 МБУ ДО ЗАТО 

Видяево ЦДО 

«Олимп» 

 

1. Доля детей и подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом на площадках 

временного пребывания,  не 

менее 100 % от планового 

показателя. 

2. Доля детей и подростков, 

находящихся в ТЖС, 

охваченных организованным 

отдыхом на площадках 

временного пребывания, не 

менее 30 %. 

3. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством 

услуги (по итогам 

независимого опроса) – не 

менее 75%. 

4. Обеспечение целевого 

расходования выделенных 

средств – на 100%. 



Март Экспедиция  120 3 - МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1 

1. Доля детей и подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом (экспедиции), не 

менее 100 % от планового 

показателя. 

2. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством 

услуги (по итогам 

независимого опроса) – не 

менее 75%. 

3. Обеспечение целевого 

расходования выделенных  

средств – на 100%. 

Июнь Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

51 21 08.30-14.30 МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1  

1. Доля детей и подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом в лагере с дневным 

пребыванием детей, не менее 

100 % от планового 

показателя. 

2. Доля детей и подростков, 

находящихся в ТЖС, 

охваченных организованным 

отдыхом в лагере   с дневным 

пребыванием, не менее 30%. 

3. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством 

услуги (по итогам 

независимого опроса) – не 

менее 75%. 

4. Обеспечение целевого 

расходования выделенных  

средств – на 100%. 

Июль Площадка 

кратковременного 

пребывания 

50 21 10.00-14.00 МБУ ДО ЗАТО 

Видяево ЦДО 

«Олимп» 

 

1. Доля детей и подростков, 

охваченных организованным 

отдыхом на площадках 

временного пребывания,  не 



Август Площадка 

кратковременного 

пребывания 

50 21 10.00-14.00 МБУ ДО ЗАТО 

Видяево ЦДО 

«Олимп» 

менее 100 % от планового 

показателя. 

2. Доля детей и подростков, 

находящихся в ТЖС, 

охваченных организованным 

отдыхом на площадках 

временного пребывания, не 

менее 30 %. 

3. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством 

услуги (по итогам 

независимого опроса) – не 

менее 75%. 

4. Обеспечение целевого 

расходования выделенных  

средств – на 100%. 

Ноябрь Площадка 

кратковременного 

пребывания 

50 5 10.00-14.00 МБУ ДО ЗАТО 

Видяево ЦДО 

«Олимп» 

 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                                                                             В.А. Градов  


