
--tt 
\

УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГ О

ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

прикАз /' п+,
NЬ L/y l1июня 2021 г.

ст.кавказская

об открытии профильной смены <<лагерь труда и отдыха>> с дневным
пребыванием

Во изменение приказа управления образования от 30.03.202| года j\ф

264lt <Об открытии профилъных лагерей, организованных муницип€lJIьными

образовательными )пrреждениями, осуществляющими организацию отдыха и

оздоровления обуrающихQя в каникулярное время с дневным пребыванием с

обязательной организацией их питания)>,

приказываю:
1. Руководитешо МБОУ СОШ J\Ъ 20 (Cy*opyneнKo Р.А.):
1.1. Организоватъ работу профилъного лагеря труда и отдыха,

организованного муниципаJIьным образовательным )л{реждением,
осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обулающихся в

каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их
питания с 7 по 27 июня 202t года сроком на 2| ка_rrендарный день, 15

дней с питанием (приложение М 1)

|.2. усилитъ контроль за подготовкой к работе профильного лаГеРЯ ТРУДа И

отдыхq в том числе за водоснабжением, санитарным состояниеМ пиЩеблОКа

и мест общего полъзования, нчLпичием необходимых докуменТоВ ДЛЯ

открытиrI лагерей, подтверждающих их соответствие санитарным
требован иям и требованиям безопасности;
1.3. укомплектовать профилъный лагеръ труда и отдыха педагогическиМИ
кадрами, имеющими соответствующий уровень профессионалъной
подготовки, не допускать
обследование;

к работе лиц, не прошедших медицинское

1.4. обеспечитъ безопасные yсловия пребываниrI детей в лагере;
1.5. задействовать в период работы профильного лагеря r{итеJuI физкулъryры
дш организации ежедневной утренней зарядки и проведениrI занятий по обЩей

физической подготовке;
1.6. закJIючить договор с I_{eHTpoM заIuIтости населениrI и администрациеЙ
Казанского сельского поселения об условиях трудовой деятелъности детей.
I.7. не допускать нарушений требований СанПин к организации питания
детей в профилъном лагере труда и отдыха с дневным пребыванием;
1.8. при организации работы профильного лагеря труда и отдыха принять



ко\lп.-тексные меры по обеспечению безопасности детей и подростков во
вре\Iя lIx пребывания в лагере;
1.9. прlrказо\I назначить начальника и ответственного за безопасность детей,
посещаюшлх профилъный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием,;
1.10. в приорIiтетноN{ порядке обеспечить отдых, оздоровление и занятость
детеli" состояrцих на yчете в системе профилактики;
1.1 1. утвердитъ полоя{ение о работе профилъного лагеря трула и отдыха,
организованного N{униципальным образовательным учреждением,
осуществляющим организаI{ию отдыха и оздоровления обучаюrцихся в
каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их
питания.
2. Начальнику профильного лагеря труда и отдьжа с дневным пребьrванием:
2.1.Составить списки детей от 14 до 18 лет вкJIючительно, из числаучащlD(ся
МБОУ СОШ J\Ъ 20 дJIя организации трудовой деятельности детей на территории
казанского сельского поселения.
2.2. Предоставить списки детей нач€шьнику отдела управлениrI образования
М.А. Чибисовой не позднее 10 дней до открытиrI смены (приложение }lЪ 3 ).
2.З. Нести персональную ответственность за охрану жизни и здоровья
)л{аццD(ся.
2.4. Вести ежедневный улет посещаемости детей в профильном лагере труда и
отдъtха с дневным пребыванием.
2.5. Обеспечить своевременность сдачи финансового отчета начальником лагеря
труда и отдыха дневного пребывания не позднее 5 дней после завершениrI
смены в отдел tIитания МКУ tШО (Жолryдевой).
2.6. Разработать програNдлу деятельности и IuIaH мероприrIтий профильного
лагеря труда и отдьD(а с дневным пребыванием.
3. Начальнику МКУ I_EO Л.П. Митрофановой:
3.1. Оказать содействие руководителю общеобразовательного у{реждения tIри
ЗакJIючении договоров с поставщиком продуктов питаниrI дJUI организации
работы профилъного лагеря труда и отдьDсa с дневным пребыванием;
3.2. Обеспечить контроль за эффективным использованием средств
МУнициПальноЙ прогрш{I\4ы <Оргаrшваши oTдD(a, оздоровления и занrIтости
детей и подросжов в 2020 годUD.
4. Контроль За исполнением настоящего прикЕIза возложить на начапьника
отдsла управления образованIбI М.А. Чибисову.

Начальник управления С.Г. Щемченко

ъьх^ "



Приложение 1

Реестр профильных лагереI"I, организованных муниципальными
образовательными учреждениями, осуществляющими организацию

отдьша и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным
пребыванием с обязательной организацией их питания

gа 202| год
<<Лагерь труда и отдыха>)

J\ъ наименование оу Адрес Название лагеря с
. дневным
пребьванием

количество

детей

1 смена с 7 аюня - 27 uюня (15 dней с пumанuем)
1 мБоу сош J\b 20 Ст. КазанскаlI, ул.

Красная,22|
<Созвездие> 50

Приложение jф 2

Возрастные показатели детей, посещающих профильные лагеря, организованные
муниципальными образовательными учреждениями, осуществляющими

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным
пребыванием с обязательной организацией их питания

gа202| год
<<Лагерь труда и отдыха)>

Приложение З

Сведения о начальниках профильных лагерей, организованных муниципальными
Образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и
ОЗДОРОВЛения обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с

обязательной организацией их питания
на202| rод

<<Лагерь труда и отдыха)>

лъ оу Название

лагеря
Количество детей Количест

во

педагогов

Кол-во
Сотруд
ников
пишtеб

лока

Обrцее
количество

clT 7-11

лет

от14-
17 лет

с 7 по 27 аюня 202l zoda

1 мБоу сош
Jlb 20

кСозвездие> 50 0 50 6 аJ

J\b rrlп наименование
оу

Название лагеря с
дневным

пребыванием

Количе
.ство

детей

Ф.и.о.
начальника ЛЩП

контактный
телефон

с 7 по 27 uюня 2021 zoda
1 мБоу сош Jф

20
<Созвездие> 50 Бородина Наталья

николаевна
8-91 8-] 5-02-

978


