
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9 

ПРИКАЗ      

От 18.05.2022                                                                                                            № 54                                                        

Об открытии и функционировании лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 

     В  соответствии с  приказом Минобрнауки от 13.07.2017 г. №656 « Об утверждении 

примерного положения об организации отдыха детей  и их оздоровления п.3.12. СП 

2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-20 , Постановлением Администрации Володарского 

муниципального района от 18.05.2022 года № 669 «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Володарского  муниципального района 

Приказываю: 

1.Организовать в период летних каникул 2021-2022уч.года работу лагеря   с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе МБОУ СШ№9 с 01 июня 2022 года по 22 июня 

2022 года ( структурное подразделение МБОУ СШ№9 «Лагерь с дневным пребыванием»). 

2.Утвердить Положение об организации отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным 

пребыванием  детей «Солнышко», организованного на базе МБОУ СШ№9 (Приложение 

№1); 

3. Утвердить Программу пришкольного летнего оздоровительного лагеряс дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе МБОУ СШ№9 (Приложение №2); 

4. Утвердить режим работы  лагеря с дневным пребывание детей «Солнышко» 

(Приложение №3); 

5.Утвердить Примерное 15-дневное меню лагеря с дневным пребыванием детей  

«Солнышко» (Приложение№4). 

6. Назначить начальником структурного подразделения « Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» Разнатовскую И.А., заместителя директора по ВР. 

7. Утвердить штатное расписание Лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

(Приложение №5) 

8.Организовать для работников: 

8.1. лагеря в срок до 29 мая 2022года проведение инструктажа по охране труда, пожарной 

и антитеррористической безопасности. 

8.2. составить в срок до 29мая 2022 года программу мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей, дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 



8.3.проинформировать родителей (законных представителей) о режиме дня, об условиях 

принятия детей в лагерь в срок до 29 мая 2022 год. 

8.4.Взаимодействовать с Управлением образования администрации Володарского 

муниципального района, с ТО Управления Роспотребнадзора по вопросам открытия и 

функционирования лагеря. 

9. Назначить ответственными: 

9.1. за подготовку помещений, территории и оборудование для работы в лагере Гусева 

Ю.Н., зам.директора по АХЧ. 

9.2.за организацию питьевого режима и питания воспитанников лагеря, разработку Меню 

и программы производственного контроля качества и безопасности приготовления блюд 

зав. производством,Нечаеву Е.Н. 

9.3.за сбор заявлений и документов для приема детей в лагерь, информирование о 

количестве свободных мест, подготовку проектов приказов о зачислении в лагерь 

секретаря учебной части, Красникову И.П. 

9.4. главному бухгалтеру, Потеминой М.С., осуществлять финансирование расходов на 

содержание детей и оплату стоимости питания детей, посещающих Лагерь, 

осуществляемых за счет бюджета Володарского муниципального района и средств 

родительской платы. 

10.Назначить воспитателями Лагеря с дневным пребыванием детей  «Солнышко» 

следующих педагогов: 

Астахову Г.И.                                      Воронину И.Е. 

Коптелову А.Л.                                  Шибанова Н.С. 

Кулакову О.Г.                                     Поддубскую Е.Е. 

Камилова М.А.                                   Однорог Т.Н 

Нагимову А.Р.                                    Ларионову С.В. 

Федорову К.С.                                   Мельникову И.Е.                           

Никонову О.А. 

Хрестину О.В. 

Савельеву Т.А. 

Власенко Т.Н. 

 

11. Назначить старшей вожатой лагеря с дневным пребывание детей Петуненкову Е.Б. 

12.Назначить руководителями кружков: 

Мельникову И.Е.- кружок «Веселые нотки» 

Масов Н.А. - кружок «Веселый мяч» 

Воронину И.Е.-«Умелые ручки» 

 

13. Назначить ответственными за питание во время пребывания детей в лагере с дневным 

пребыванием детей: 

Нечаева Е.Н..-зав.производством 

Малинкина М.В..-кухонный работник 

Куликова В.Ю.-кухонный работник 

14.Назначить ответственными за уборку помещений: 

Потемина О.А. 

Осипенко О.Б. 

 



 

15. Ответственность за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР, 

Разнатовскую И.А. 

 

            Директор  школы                                                                     Н.С.Ибраева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Разнатовская И.А.___________ 

Петуненкова Е.Б..______________ 

Астахова Г.И.    ______________                        Воронина И.Е.___________ 

Коптелова А.Л.  

Кулакова О.Г.   ______________                         Поддубская Е.Е._________ 

Камилова М.А..____________                              Однорог Т.Н_____________ 

Нагимова А.Р.  ______________                         Ларионова С.В.__________ 

Федорова К.С. _______________                        Мельникова И.Е._________ 

Шибанова Н.С._______________                        Масов Н.А.______________ 

Никонова О.А.______________ 

Хрестина О.В._______________ 

Савельева Т.А._______________ 

Власенко Т.Н.________________ 

Нечаева Е.Н._________________ 

Куликова В.Ю._______________ 

Малинкина М.В._____________ 

Потемина О.А._______________ 

Осипенко О.Б._______________ 

 


