
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Никитовская средпяя общеобразовательная школа им. А. С. NIакаренко>>

Красногвардейского района Белгородской области

Приказ

<25> мая 2018 г.

Об организации работы пришкольного
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием

лъ 205i(lf_{

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 ик)ля
1998 г. JS l24-ФЗ (об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>>, Федерального закона от 2З декабря 2010 года J\ъ з87-ФЗ ко
внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона <О государственной
регистрации юридических лиц или индивидуалъных предпринимателей>>,
Трулового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Белгородскоli области от 29 сентября 2о14 года, постановления
Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014г. N365-пп <об
обеспечениИ отдыхц оздоровлениrI и занятости детей>; постановления
Правительства Белгородской области от 30 декабря 201Зг. J\Ъ 528-пп <об
утверждении государственной программы Белгородской области <<Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы>), приказа
VIинистерства образоваrtия Российской Федерации от 13 июля 2Оl7г. ль 65б
кОб утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления)), рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2011 года J\9 06-6|4 (о лорядке
проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков)),
прик€ва департамента образования Белгородской области от 8 мая 2017 года
j\b 1241 <об обеспечении отдыхq оздоровления и занятости детей в 2017
году>), на основании приказа управления образования администрации
Красногвардейского района от lб.05.20l8 г. J\b 475lОД (Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году>>, в целях повышения
качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха,
профилактикИ детской и подростковой безнадзорности, беспризорности,
ТРаВМаТИЗМа, ПРаВОНаРУШеНИЙ В КаникулярныЙ период, р€lзвития детского
туризма ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть С 1 по 21 июня 2018 года пришt(ольный лагерь труда и
отдыха с дневным пребыванием.

2. Утвердить:
- режим дня лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием

(приложение .Nlb1);

- десятидневное перспективное меню пришкольного лагеря Трула и
отдыха с дневным пребыванием;
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- техноJlогические карты кYлинарных издслий.
3. Назна.rитт,:
3.1. воспитателями:
1 оrряд - f{orIжetIKtl Марину Алексеевну; Капниноtзl, N4зрrrrлз

HltKc,,IaeBH},:
2 ОТРЯЛ - Б.vрл.vuкукl Надежду Анатольевну. 1.1ваповr, ']'tl 

ti,яtlil
AHaTo;rbeBHy.;

3 отряд - Cepe;y Ирин1, Нико;lаевну; Ульянову Flата:lью Baclt;]l,elJll\,.
З.2. старiшей вожа,l,ой * Фирсову Надехсдv Юрь(:вIt\,.
4. СОтРуilника]\,I рчкоtsолствоваться утвер>rслённы]\Iи ,ilолжllост}ll"I\Il?

инстрYкцияN,Iи сотрудников лагеря труда и от.Jь]ха с ,lH(,|,,lli,I\i
пребыtзаниеN,I согjIасно шIтатной ведомости.

5. Началr,нl{кУ "lагерЯ Солодуновой Татl,яне };ик,гсlровлlе ]tp()ll.{,|,l
инсTр\ ктивнOе совеIцан}rе с персоналом по оргаIttlзаtll{[l рltбо it,l ri
лаl,ере.

6. ОтВеТ'СТВенIlость за соблюдение режима дн, l] лаl,ере Bo:],l(),liill{l, ilit
Сололчнов1,'Гатьянч Викторовну.

7. ответ,С,гве}{н()сть за планирование" tIодг(}товк\/ tI IIp()BL].l.llilj{-..
ВОСПИТаТеЛЬ]lых п,tероприятий с учащиN,Iися l] лагере в()]iл()}ltl1,Il, jii;
старш\,ю Bo)i.:aTvK) Фирсову На.цежду K)pbeBHr "

8. OTBеTс,],BеI{Ht)cTb зai жи:][Iь и здоровье детей 1] Ilсrриоit их ttрсбываltlIli i]

ЛаГеРе ВОЗЛо j.KI4l'b на закреплённых за отрядаN,IIJ I]осlI]4та,ге: Iet:i .

9. МеДИЦl.ttlСКОN{\' работtлику Глущенко I],iта_цье Алсксаiл.;.1.1{)l]]i..
КОНlРOЛИРОВаТЬ качество приготовления пищLr в сгоjIовt-lii. саltltlз[l111,1;,
СОСТоЯr{ие tlиlцеблока. KoMI{aT отдыха, санитарных \,з"iIов. E;;tl.1lltBitl,
проRодI,{]'L oON,IoTp учашихся на выявление гноiiнlIL{кOв},]х :зaбt1,1tcBliilttii
педlrкr,лёза.

10.ЗаМеСТ'ИТеjlКr лирек гора !орошенко BrtK,t,opr, z\:reKcati.lipt}t]iili.i
организоват], рабо ry техFIичсского персонaL а на псриол ;1et|ic: l вltяl
ЛаГеРЯ ПО графикl'. Обеспечить исправiiос,гь l extiojI11I.1JLiC(,lii}! r,

обору,itоВания сто-lовой. саI{итарнЫх уз-пов. вLIпо-r]неIIие ci}!ll] lililll,.},
гиI,иеIlичес1( }го режи\{а в Учреясдении.

1 1.Контрt)ль за l,tспоjlнеIIиеNI приказа возложить I]a заN,lсOтIl1с.IrI .,1ti[jсl.. ii]i-r:'
Овчинников.,, Иринrr Геннадьев1-Iу.

Дrр.*rорft Of*, Е. В. !орохина

С приказом ознац
М, А. !олженко
1{. А. Бурлучкая
Н. Ю. Фирсова
Н. А. Бурлуцкая

lT. А. Иванова

Г. овчинлlиl{trrjа
В. Со"тtодуrlова
А. /{oporileI{KФ
В. Ульяноlз:l
Н. Серсда
IJ. Капнинова
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Приложение Nl
Режим дня

пришкольного лагеря Труда и отдыха с дневным пребываниеNl
при МБоУ <<Никитовская средняя общеобразовательная школа>)

JФ IVIероприятие Время

] Приход BoCTttl ]-?тспей 8. t5 - в.з0

2. Прием детей 8.з0 - 9.00

a Зарядка 9.00 - 9.15

4. Линейка - ста]]т 9. l5 - 9.з0

5. Завтрак 9.з0 - 10.00

6. Общественно- полезныi-I труд 10.00 - l0.з0

7. занятwя ts крукках. Игры, Отрядные дела. 10.з0 - 1 1"00

в. Оздоровительные процедуры, спортивные
мероITриrIтия

1 1.00 - l2.00

12.00 - 12.з09. Щеятельность по интересам, подготовка к
мероприятиJIп4

10. Обед l2.з0 -l3.00

11 Организация и проведение тематических
общелагерных мерqприятий

lз.00 - 14.00

12. линейка - итог 14.00 - 14.1 _5

1":t.]5-14.зli13. Уход домой
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