
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ильменская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

от 23.04.2018г. № 24

«Об открытии пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Факел» 

с дневным пребыванием детей 

в МКОУ «Ильменская СОШ».

Во исполнение постановления Правительства Воронежской области от 23.01.2018 г. «Об 

определении базовой стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и 

стоимости набора продуктов питания в лагере с дневным пребыванием детей в 2018 году», 

постановления Правительства Воронежской области от 12.03.2018 г. №206 «О мерах по 

реализации Закона Воронежской области «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей Воронежской области» в 2018 году», постановления Правительства 

Воронежской области от 14 февраля 2018 года №135 «Об утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в рамках государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования» на 2018 года, постановления администрации Поворинского 

муниципального района от 03.04.2018г. №160 «О мерах по реализации Закона Воронежской 

области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области» в 

Поворинском муниципальном районе в 2018 году», приказа отдела по образованию и 

молодежной политике №136 от 20.04.2018г. «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

трудовой занятости детей и подростков в Поворинском муниципальном районе в летний период 

2018 года»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать при школе лагерь с дневным пребыванием детей «Факел» в возрасте 7-12 лет.

2. Провести:

2.1. 1 смену лагеря с дневным пребыванием с 01 по 14 июня 2018 года с количеством
о

детей 20 человек;

2.2. 2 смену с 18 июня по 01 июля 2018 года с количеством детей 15 человек.

3. Определить стоимость набора продуктов питания в лагере с дневным пребыванием детей в 

размере не менее 98,56 рублей в день на одного ребенка;



4. Назначить начальником 1 смены лагеря с дневным пребыванием детей «Факел» учителя

Овчинникову В.К., воспитателями 1 смены -  учителей Шейну Т.А., Ерофееву Е.И.., для 

проведения и организации досуга детей.

5. Назначить начальником 2 смены лагеря с дневным пребыванием детей «Факел» учителя 

Дымову О.В., воспитателями 2 смены -  учителей Королеву Н.В., Дымову Т.В., для 

проведения и организации досуга детей.

6. Начальникам 1 и 2 смены лагеря Овчинниковой В.К. и Дымовой О.В

6.1. разработать программу работы лагеря и режим работы лагеря и сдать на утверждение 

директору школы до 10 мая 2017 г.,

6.2. провести инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности с 

воспитателями и детьми,

6.3. обеспечить страхование жизни детей на период их пребывания в детских 

оздоровительных лагерях.

6.4. организовать информационную работу с родительской общественностью по вопросам 

предоставления услуг отдыха и оздоровления детей.

7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере, во время 

экскурсий, походов, спортивных мероприятий на Овчинникову В.К., Шейну Т.А., Королеву 

Н.В., Дымову О.В., Дымову Т.В., Ерофееву Е.И.

8. Утвердить списочный состав детей, которые будут посещать лагеря (Приложение 1)

9. Назначить ответственными за организацию питания повара Мартынову С.Н.. начальников 1 и

2 смены лагеря Овчинникову В.К., Дымову О.В. *

10. Ответственным за питание детей принять к сведению примерное 10 ти-дневное меню 

оздоровительных пришкольных лагерей на летний период, утвержденное руководителем 

управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
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