
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Арзинская средняя школа 

 

ПРИКАЗ 

 
 06.05.2019                                                                                                                      № 49 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  

в МБОУ Арзинской СШ в 2019 году 
 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, на 

основании приказа управления образования от 09.01.2019 г. № 1 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

образовательных организациях Починковского района в 2019 году», в целях 

обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей, реализации мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие» от 

администрации Починковского муниципального района  с 01.06.2019 по 18.06.2019 

года  сроком на 15 рабочих дней с численностью детей 27 человек 

1.1. Назначить: 

- начальником лагеря – Аброчнову Татьяну Ивановну; 

- воспитателями -  Глазунову Елену Анатольевну, Волкову Елену Алексеевну, 

Тронову Татьяну Михайловну; 

- вожатыми - Коренькову Маргариту Анатольевну, Козлову Марию Сергеевну; 

- поваром – Радостину Галину Петровну; 

- уборщиком служебных помещений – Дряхленкову Юлию Васильевну; 

- ответственным за питьевой режим – Радостину Галину Петровну; 

- ответственным за контрольно-пропускной режим – Кузьменкову Марину 

Владимировну. 

1.2. Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей (от администрации 

Починковского муниципального района), Аброчновой Т.И.: 

1.2.1. Разработать программу деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей до 8 мая 2019 года. 

1.2.2. Обеспечить необходимые материально-технические и санитарно-

гигиенические условия для его функционирования. 

1.2.3. Обеспечить комплексную безопасность пребывания детей в 

оздоровительном лагере, в том числе по контролю  качества и безопасности 

поставки пищевых продуктов. Обеспечить безопасность передвижения 

организованных групп детей во время проведения экскурсионных мероприятий и 

при доставке детей на районные массовые мероприятия.  

1.2.4. Заключить  с поставщиками продуктов питания в лагерь  договора на 

поставку продуктов в срок до 01.02.2019 года. 

1.2.5.  Провести с регистрацией в специальном журнале инструктаж персонала 

детского оздоровительного лагеря по технике безопасности. 

1.2.6. Финансирование работы лагеря осуществить за счет средств районного 

бюджета. 



1.2.7. Организовать в лагере 2-х разовое питание детей из расчета 115 рублей в 

день на каждого ребенка.  

          1.2.8. Подготовить всю необходимую документацию для осуществления 

приемки лагеря с дневным пребыванием  в срок до 20 мая 2019 года. 

          1.2.9. Предоставить в управление образования отчет об использовании 

денежных средств  на оздоровление детей в срок до 10 июля 2019 года. 

2. Организовать работу отряда с дневным пребыванием детей «Надежда» 

совместно с ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Починковского 

муниципального района» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении с 01.06.2019 по 21.06.2019 года сроком на 18 рабочих 

дней с численностью детей 10 человек. 

2.1. Назначить: 

- начальником отряда – Соловьеву Екатерину Владимировну; 

- воспитателями -  Бурденкову Наталью Алексеевну; 

- вожатой – Симаеву Валентину Васильевну; 

- поваром – Радостину Галину Петровну; 

- уборщиком служебных помещений – Жарикову Наталью Николаевну; 

- ответственным за питьевой режим – Радостину Галину Петровну; 

- ответственным за контрольно-пропускной режим – Кузьменкову Марину 

Владимировну. 

2.2. Начальнику отряда с дневным пребыванием детей, Соловьевой Е.В.: 

2.2.1. Разработать программу деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей до 8 мая 2019 года. 

2.2.2. Обеспечить необходимые материально-технические и санитарно-

гигиенические условия для его функционирования. 

2.2.3. Обеспечить комплексную безопасность пребывания детей в 

оздоровительном лагере, в том числе по контролю  качества и безопасности 

поставки пищевых продуктов. Обеспечить безопасность передвижения 

организованных групп детей во время проведения экскурсионных мероприятий и 

при доставке детей на районные массовые мероприятия.  

2.2.4. Заключить  с поставщиками продуктов питания в лагерь  договора на 

поставку продуктов в срок до 20.05.2019 года. 

2.2.5.  Провести с регистрацией в специальном журнале инструктаж персонала 

детского оздоровительного лагеря по технике безопасности. 

2.2.6. Финансирование работы лагеря осуществить за счет средств ГКУ НО 

«Управления социальной защиты населения Починковского района». 

2.2.7. Организовать в лагере 2-х разовое питание детей из расчета 192,90 

рублей в день на каждого ребенка.  

          2.2.8. Подготовить всю необходимую документацию для осуществления 

приемки лагеря с дневным пребыванием  в срок до 20 мая 2019 года. 

          2.2.9. Предоставить в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Починковского района» отчет об использовании денежных средств  на организацию 

и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении в срок до 10 июля 2019 года. 

3. Организовать работу прогулочной группы «Дорогой творчества»  с 

12.08.2019 по 23.08.2019 года сроком на 10 рабочих дней с численностью детей 10 

человек (ответственная Артемова Мария Александровна.). 

4. Учителю физической культуры Радостину А.Б. подготовить группу  



 

 


