
 

ПРИКАЗ № 621 

по МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3» 

                                                                                         от 12.05.2015г. 

        Об организации оздоровления, отдыха и занятости  

        обучающихся  в летний период  в 2015 году 

 

В целях организованного отдыха детей в летний период на основании  Постановления 

Правительства Брянской области от 17 марта 2015 года № 101-п «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Брянской области», Постановлением 

Правительства Брянской области от 30 декабря  2013 года № 857-п «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области (2014 – 2020 

годы)», во исполнение приказа Департамента образования и науки Брянской области № 1061 

от 20 апреля 2015 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и 

спорта в 2015 году, на основании Постановления администрации Дятьковского района № 660 

от 22 апреля2015 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

2015 году» , на основании приказа МОО № 278 от 29.04.2015года «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости обучающихся летом 2015 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать . работу оздоровительного лагеря «КОСТЕР» в количестве 170 человек  из 

расчета 50 рублей на 1 ребенка в день из областного бюджета и 30 рублей – из местного 

бюджета, с продолжительностью лагерной смены – 18 дней. Рабочими днями считать 

2,4,6,8 – 12, 15 – 20, 22 – 25 июня 2015 г. 

2. Установить режим работы при двухразовом питании с 8.30 до 14.00 часов. 

3. Установить родительскую долю по оплате путевок в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием в сумме 500 рублей и 400 рублей (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети – инвалиды; дети, находящиеся в социально-опасном 

положении; дети, проживающие в малообеспеченных семьях) на основании 

Постановления администрации Дятьковского района № 660 от 22 апреля 2015 года«Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2015 году» и 

решения заседания координационного совета по организации оздоровления, отдыха и 

занятости молодежи № 1 от 23 апреля 2015 года, из них 360 рублей на питание, 

соответственно 140 рублей и 40 рублей на развитие лагеря.  

4. Назначить начальником лагеря учителя русского языка и литературы Артемову Е.А. 

5.  Назначить ответственными:  

- за спортивно – оздоровительную : 

  Чепелуева В.В. 

- за подготовку  помещений зам. директора по АХЧ  Тимошенкову Т.Е. 

- за медицинское обслуживание медработника Галицкую О.Н. (по согласованию с ГБУЗ 

ДЦРБ) 

6. Назначить воспитателями следующих учителей: 

Мартынову Т.А.                              Клименко О.М.. 

Авдеенкову Л..                                 Корнилову Н.Г. 

Лисеенко Г.В.                                   Родину Ж.Н. 

Воронкову Н.Л.                                Ковтуненко Е.А. 

 Захарову С.В.                                  Моисеенко О.В.  

Емельянову О.Е.                              Балашову К.В. 

Маркешину М.Н.                             Ячменеву Е.В.     

 Савченко Е.Н.                                 Демину Л.И. 

Седневу М.А.                                   Филатову С.В. 

Лекарь Я.В.                                      Попик Ю.Г. 



Самохову Ю.В. 

7. Продолжительность рабочего дня начальника лагеря и воспитателей определяется в 

соответствии с режимом работы лагеря. 

8. Артемовой Е.А., начальнику лагеря, провести инструктаж по ТБ с воспитателями      и  

детьми с соответствующими записями в журнале по ТБ. 

9. Всем работникам лагеря обеспечивать сохранность и безопасность жизни и здоровья 

детей во время  работы лагеря, проведения массовых мероприятий. 

10. Общее руководство за работой лагеря отдыха возложить на зам. директора по ВР 

Филиппову С.А. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                              Директор  школы                                     Д.В. Ромашков.   


