ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 21»

ПРИКАЗ
22.05.2017г.

№ 38

«О мерах по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости молодежи на базе ОУ
в ЛТО в 2017 году»
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.05.2015 №
999 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего
Новгорода» (с изменениями от 11.05.2-17 № 2024), в соответствии с Постановлением
администрации г.Н.Новгорода от 05.04.2017 №1338 «Об установлении средней стоимости одного
дня пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления в 2017 году», СанПин 2.4.4.259910, СанПиН 2.4.4.2605-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, на основании приказа Департамента
образования от 19.05.2017г. № 365 и в целях организации летней оздоровительной кампании
2017 года
Приказываю:
1. Открыть смену городского лагеря труда и отдыха на базе образовательного учреждения с
01.06.2017г. по 21.06.2017г. охватом 50 человек с 2-х разовым питанием продолжительностью 14
рабочих дней со стоимостью питания 135 рублей в день.
1.1. Установить стоимость путевки 1890 руб.
1.2.Установить размер родительского взноса за путевку в лагерь 20% от стоимости питания в
лагере за всю смену (378 руб.)
1.3. Установить количество льготных путевок в соответствии с данными по ОУ (Приложение 1).
2. Зам. директора по ВР Симоновой М.В.:
2.1. Обеспечить открытие 1 городского лагеря труда и отдыха на базе образовательного
учреждения с 2-х разовым питанием.
2.2. Разработать и утвердить программу деятельности летнего городского лагеря, определив
организационные формы, систему педагогического руководства и содержание деятельности. В
срок до 15.05.2016г. сдать программу гл.спец. отдела культуры и спорта Барановой Е.А.
2.3. Провести профилактическую работу по предупреждению пожаров, травматизма, несчастных
случаев на водоемах, дорожно-транспортных происшествий, антитеррористической
защищенности, включив в план работы лагеря соответствующие мероприятия с детьми.
2.4. Предусмотреть в программе лагерей мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню
России, Дню города Нижнего Новгорода, Дню русского языка, Дню памяти и скорби 22 июня.
2.5. Создать необходимые условия для приема детей под личную ответственность.
2.6. Провести комплектование:
2.6.1. городского лагеря труда и отдыха на 50 человек детьми в соответствии с планом
комплектования в срок до 26.05.2017г.;
2.6.2. осуществлять первоочередное выделение путевок детям, оставшимся без попечения
родителей, из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.
2.7. Взять под личный контроль:
2.7.1. организацию летнего отдыха детей из «группы риска» и детей из малообеспеченных семей,
2.7.2. соблюдение правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей.

3. Назначить со 01.06.17г. по 21.06.17г. в счет рабочего времени начальником городского лагеря
труда и отдыха Пентюрину Надежду Владимировну,
4. Определить следующий кадровый состав городского лагеря труда и отдыха с 01.06.17г. по
21.06.17г. в счет рабочего времени:
4.1. Левакова Вера Владимировна – зам. начальника,
4.2. Беляева Ольвия Анатольевна – воспитатель,
4.3. Пиунова Галина Федоровна – воспитатель,
4.4. Порякова Оксана Владимировна – инструктор по физической культуре,
4.5. Батаенкова Ольга Валерьевна – педагог - психолог,
4.6. Головина Людмила Геннадьевна – социальный педагог,
4.7. Силантьева Татьяна Александровна – медицинский работник.
5. Возложить на начальника лагеря персональную ответственность за:
5.1. жизнь, здоровье детей;
5.2. воспитательную работу в лагере;
5.3. сдачу отчета о деятельности лагеря в УО до 23.06.2017г.
6. Утвердить режим работы лагеря с 8.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья (Приложение 2).
7. Возложить финансовую отчетность на гл. бухгалтера Хлопунову Ольгу Александровну, отчет
предоставить МУ «ЦБ МУО» Московского района 23.06.2017г. Воробьевой Е.Б.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:
Симонова М.В.
_________
Левакова В.В.
_________
Беляева О.А.
_________
Пиунова Г.Ф.
_________
Пентюрина Н.В.
_________
Порякова О.В.
_________
Батаенкова О.В.
_________
Головина Л.Г.
_________
Силантьева Т.А.
_________
Хлопунова О.А.
_________

Н.А. Галаева

Приложение 1
СПИСОК
учащихся, получивших бесплатные путевки
по лагерю труда и отдыха
МБОУ «Школа № 21»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О.
Павлова Юлия
Сизова Светлана
Шаповалов Николай
Корсунова Анна
Шамина Марина
Гибтенко Николай
Лакеева Анастасия
Петроченко Антон
Раджабов Раван
Чернавин Антон

класс
8А
8А
8А
8В
8В
10А
10А
10А
10А
10А
Приложение 2

Режим дня ЛТО

8.30-8.40

Зарядка

8.40-8.55

Линейка

9.00-9.30

Завтрак

9.30-12.30

трудовой десант, мероприятия по плану работы

12.30-13.00

Обед

13.00-14.30

работа по общелагерному плану

