
Муниципальное общеобразовательное
пСредняя школа ЛЬб)

учреждение

прикАз
29.01.202| ль01-11/11

о работе лагеря с дневным пребыванием , организованным мупиципальнымобщеобразовательным учреждением..,срелняя школа Лъб>>о осуществляющим
организацию отдыхь и оздоровлепия обучающихся в каникулярное время

. На основании приказа J\гs 27 от 27,0|.2о21 года Управления образованияАдминистрации Гаврилов - Ямского муниципыIьного района <О мерах поорганизации детской оздоровительной кампании в 2021 году>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Организовать лагерь с дневныМ пребыванием, организованный муницип€lJIьным

общеобразовательным учреждением <средняя школа Nэ6>, осуществляющипd
организацию отдьжа и оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее
- лагерь с дневным пребыванием), с 22,0З.2021 по 2б.OЗ.2d21 

'.одu 
l S pubo""*дней,84 человека), с 01.06.2021 по 25.06.2021 года 1lB paOir, дцей,30человек),

'Y_.::::11: 
стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневнымпреоыванием:

- в размере 208,75 рублеЙ - с двухразовым питанием с торговой наценкой;
2.1. Включить в установленную стоимость пребыван"" р"ОЙч 

" ";;;;Ъ 
с дневцымпребыванием:

- стоимостЬ набора продуктоВ питаниjI для одного ребенка в день при оргаЕизации
двухразового питания - 125 рублей;

- расходЫ на организаЦию sультурно - массовой и спортивной работы дrrяодного ребенка в дець - 15 рублей.
3, Установить родительскую плату за пребывание ребенка в лагере с дневнымпребыванием;
- в периоД с22.0З.202l по26.ОЗ.2021 в размере З87,50 рублей;- в период с 01,06.202l по 25.06.2021 

" 
pu.r.j" 1395;00 !rуОп.И.4,В лагерь приЕимаются дети в возрасте от б,6 и до йr"*"rия ими l8 лет прин,lличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведенийоб отсутствии контактов с инфекционными заболевациями.

5. обеспечиТь в первоочередноМ порядке организациЮ отдыха детей-сирgт идетей, оставшихся без попечения родителей.
6, От родительской платьт освободr"" родr.aлей, имеющих право на полlпrециесоциальной услуги по оплате стоимости пребывания ребенка Ь nuaapa с дневнымпребыванием детей.
7. Установить шестидневный режим работы
8. Питание лагеря с дневным гIребыванием

столовоЙ.

с 900 до 1 500 ч.
де],еЙ организоватъ на базе школьноЙ



9. Начальником лагеря с дневным пребыванием детей назначить Герасимову
Татьяну Ивановну.

10.Назначить воспитателями лагеря: Белокопытову Е.и., Устимову ю.Iо.,
ВаренцовУ Л.Н., СечинУ В.М., СергеИчеву Л.Ю,, Суворову Ю.С., Ершову Л.В.,
ЛапинУ И.А., Романычеву М.А., Соколовскую Л.а., ШЙрш""у-й.А., b.no"y
С.А., ЛипатоВу и.А., Киняпину Н.М., Киселеву Н.В., Кузrецоuу Ё.В.

11.ВозложитЬ на начаJIьника, воспитателей лагеря с дневным пребыванием
ответствеIIность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в
лагере, соблюдение санитарных норм, техники безопасности, противопожарной

_ _ 
безопасности при проведении различных мероприятий

12.начальнику лагеря Герасимовой Татьяне Ивjновне разработать и утвердить
программу деятельности лагеря с дневным пребыванием.

l3.Заместителю директора по
Емелъяновой Галине Александровне :

административно-хозяйственной работе

- в целях профилактики детского травматизма и предотвращениlI несчастньж
случаев провести инвентаризацию и проверкУ спортивньIх сооружений и
спортивного инвентаря;
- пQдготовить к приемке лагеря с дневным пребыванием в соответствии с
санитарно-эПидемиологическими требованиями к рaвмещению, устройству,
содержанию и организадии режима работьт лагеря с дневным гrребыванием в
каникулярное время на базе МОУ СШ Ng6.
14.Зад,rеститеЛю директора школЫ по админисТративно-хозЯйственной работеЕмельяновоЙ Г.А провестИ инструктаЖ с персонаJIоМ лагерЯ с дпевной фрмойпребывания по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмa
угрозЫ совершециЯ террористических актов, обеспечению пожарной безопасности,
охране труда в журнале инструктажа на рабочем месте до 18.03.2021 и до
24.05.2021 года.
l5.обеспечить незамедлительное информирование Управления образования о
чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного решения вопросов, в том числе
о происшествиях и несчастных случмх, произошедших в период пребывания
несовершеннолетних в лагере с дневным цребывацием.
16.Утвердить штатное расписание работников 'паfgр" с дневным пребыванием

;

Щиректор МОУ СШ JYч,б:

]

И.Ю МIеледина


