
№ 71 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛЕБЫЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»         

      П Р И К А З  

«24» апреля 2015 г. 

Об открытии детского оздоровительного лагеря 

На основании постановления администрации МО «Выборгский район 

Ленинградской области от 8 апреля 2015 года № 2117 «Об организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в летний период 2015 года», и на основании 

Распоряжения Комитета Образования МО « Выборгский район» от 10.04.2015 г. № 232-р 

«Об организации оздоровительной и воспитательной работы в летний период 2015г, 

открытии летних смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на баз 

муниципальных образовательных учреждений», в целях оздоровления, организационной 

отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время, восстановления и: физических 

и психических сил, создания условий для развития творческих способностей учащихся во 

внеурочное время 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе МБОУ "Глебычевская СОШ" летний оздоровительный лагерь для детей 

и подростков на 90 человек с 01 июня по 26.06.2015 г. Установить срок пребывания 

детей - 21 рабочий день, с организацией 3-х разового питания и дневным сном, для детей 

от 7 до 16 лет. 

2. Установить режим работы ДОЛ: с 8.00 часов до 17.00 часов. Выходные дни 07.06, 12.06, 

13.06, 14.06, 21.06.2015 г. 

3. Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря Путькину Г.К. учителя 

информатики с - 01.06.2015 г. по 26.06.2015 года. 

4. Определить направления работы отрядов: 1-й отряд художественно - эстетический, 2-й 

отряд - экологический, 3-й отряд - трудовой. 

5. Утвердить должностные обязанности начальника летнего оздоровительного лагеря: 

5.1. Планирует и организует воспитательную работу с детьми. 

5.2. Оказывает помощь в проведении культурно просветительных и оздоровительных 

мероприятий. 

5.3. Отвечает за организацию питания детей. 

5.4. Проводит инструктаж с воспитателями по технике безопасности. 

5.5. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровье детей, 

проведения профилактической работы по предупреждению детского и подросткового 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий. 

5.6. Обеспечивает неукоснительное выполнение Постановление главного 

государственного врача РФ 01.04.2008г. №23 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровлении и занятости детей в 2015г.»,, неукоснительное выполнение требований 

Сан-ПиН 2.4.4.2599-10 в период подготовки и эксплуатации ДОЛ. 

5.7. Разрабатывает пакет документов для предоставления в ТОУ Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Выборгском районе для получения санитарно - 

эпидемиологического заключения. 

5.8. Разрабатывает программу воспитания в ДОЛ с учетом профильной направленности 

лагеря. 

5.9. Ежедневно во время работы лагеря с 01.06.2015г. по 26.06.2015г. контролировать 

кабинеты № 27,28,29,30,31. для размещения детей в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями и государственной противопожарной службы, 

организованные для дневного сна детей до 10 лет. 

6. Руководствоваться следующих порядком по оплате за пребывание детей в лагере: 



6.1. Размер средств родителей за пребывание детей в лагере составляет 30% о т  стоимости 

путевки. Рассчитанной исходя из стоимости набора продуктов на одного ребёнка в день 

и продолжительности смены лагеря (1334.46) 

6.2. Освобождаются от оплаты за пребывание: 
• Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, согласно №124 ФЗ от 24 июля 1998 

года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
• Дети из многодетных семей; 
• Дети из неполных семей, родители которых(один из родителей) погибли(погиб) про 

выполнение обязанностей в качестве военнослужащих, лиц органов внутренних дел 
РФ, противопожарной службы органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно - 
исполнительной системы; 

• Дети из семей, в которых родители (родитель) инвалиды (инвалид); 
• Дети, безработных родителей; 
• Дети из неблагополучных семей, находящихся на КДНиЗП и ОДН. 

6.3. Освобождение от оплаты за пребывание предоставляется на основании заявления 

родителей обучающихся. К заявлению прилагаются копии документов 

подтверждающих право на получение бесплатной путевки. 

6.4. Средства родителей направляются на содержание детей в лагере: 
• На приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 
• На приобретение оборудования, инвентаря для детей 
• На проведение мероприятий для детей отдыхающих в лагере. 

7. Обеспечить организацию трехразового горячего питания исходя из стоимости набора 

продуктов на одного ребёнка в день 211,82. Разработать рацион питания, учитывая 

сбалансированность по калорийности, белкам, жирам, углеводам, норму выхода блюд с 

01.06.2015 по 26.06.2015. Ответственность возложить на мед. работника Малькову 

М.В. 

7.1.Установить строгий контроль за качеством продуктов питания и обеспечить контроль за 

организацией полноценного, сбалансированного С витаминизированного питания. 

Ответственность возложить на мед. работника Малькову М.В. 

7.2 По окончанию работы лагеря предоставить в КО анализ выполнения натуральных норм, 

анализ заболеваемости, показатели эффективности оздоровления детей. Срок до 

29.06.2015г. 

7.3 В срок до 29.05.2015 г. завершает подготовку кабинетов № 27,28,29,30,31. для 

размещения детей в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

государственной противопожарной службы, для организации дневного сна детей до 10 

лет. Ответственность возложить на зам. директора по АХЧ Федорову О.В. 

8. Назначить воспитателями на период работы летнего оздоровительного лагеря 

следующих учителей и работников школы: 

 

Клець Л.Д. 

Кузнецову О. А. 

Баскакову С И. 

ЭйЕ.П. 

Данилову Е.И. 

Бородавкину Е Ю. 

Ткаченко Т А. 

Трудоношину Г.П. 

Ращенко Н.В. 

Некачайло С И. 

Ефимову Л.Н. 

Филиппову Н С. 

Харину Н.В. 
  



9.  Ответственность за составление графика работы учителей возложить на начальника 

лагеря. 

10. Назначить ответственной за противопожарную безопасность на период работы летнего 

оздоровительного лагеря Федорову О.В. зам. директора по АХЧ. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

Директор школы       Милютина И. А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены:  

Клець Л.Д. _____________________________ 

Кузнецова О. А._________________________ 

Баскакова С.К._________________________ 

Эй Е.П._______________________________ 

Ткаченко Т. А._________________________ 

Трудоношина Г. П._______________________ 

Ращенко Н.В. ___________________________ 

Некачайло С. И.__________________________ 

Ефимова Л.Н.____________________________ 

Филиппова Н. С.__________________________  

Харина Н.В. _____________________________ 

Путькина Г.К.____________________________ 

Ярилова Н.А.____________________________ 

Данилова Е.И. ___________________________ 

Бородавкина Е Ю.________________________ 
Федорова О.В. ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Ярилова Н.А. педагог организатор 


