
О мерах, принимаемых в 2021 году в целях обеспечения занятости и 

отдыха несовершеннолетних в каникулярное время 

  

В соответствии с муниципальной программой  «Содействие занятости 

населения и улучшение условий охраны труда в Золотухинском районе 

Курской области», утвержденной постановлением Администрации 

Золотухинского района Курской области № 361-па от 01.07.2019, с 

изменениями от 11.06.2021 (Постановление Администрации Золотухинского 

района Курской области № 336-па от 11.06.2021  «О внесении изменений в 

постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 

01.07.2019 №361-па «Об утверждении муниципальной программы 

Золотухинского района Курской области «Содействие занятости населения и 

улучшение условий охраны труда в Золотухинском районе Курской 

области»),  подпрограммой 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Золотухинского района Курской области «Содействие занятости 

населения в Золотухинском районе», в целях обеспечения занятости 

несовершеннолетних в 2021 году в 5 базовых школах района было 

организовано трудоустройство 79 несовершеннолетних (работа на 

приусадебных участках, ремонтные бригады, уборка территорий). 

1. МБОУ «Будановская СОШ» (15 детей),  

2. МБОУ «Жерновецкая СОШ» (15детей) 

3. МБОУ «Свободинская СОШ» (15детей),  

4. МБОУ «Солнечная СОШ» (15детей),  

5. МБОУ «Золотухинская СОШ» (19 детей). 

Произведена оплата на сумму 115 128,00 рублей. 

С 07 июня по 27 июня 2021 г. (18 рабочих дней) работали 8 лагерей с 

дневным пребыванием с общим охватом 503 ребенка и с 07 июня по 23 июня 

2021 г. (14 рабочих дней) один лагерь труда и отдыха с охватом 15 детей в   

соответствии с распоряжением Администрации Золотухинского района от 09 

марта 2021 года № 51 - р «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи Золотухинского района Курской области в 

2021 году». 

1. МБОУ «Будановская СОШ» (70 детей+15 детей),  

2. МБОУ «Жерновецкая СОШ» (70 детей) 

3. МБОУ «Свободинская СОШ» (70 детей),  

4. МБОУ «Солнечная СОШ» (70 детей),  

5. МБОУ «Золотухинская СОШ» (83 ребенка), 

6. МКОУ «Новоспасская СОШ» (60 детей),  

7. МКОУ «Дмитриевская ООШ» (30 детей), 

8. МКОУ «Фентисовская ООШ» (50 детей). 

  За время работы лагерей  оздоровлено 350 детей из многодетных 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  детей, 

находящихся под опекой, и детей-инвалидов. 



Вопрос обеспечения занятости несовершеннолетних находится на 

постоянном контроле отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района. 

 

 

 

Начальник отдела образования, 

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района  Курской области                           И.Н. Хорошилова 


