
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАТРЕНОГЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

« 27 » апреля 2022 г.                                                                      № 82 

 

Об организации оздоровительного 

лагеря   с   дневным  пребыванием 

в МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

 

 На основании приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа  от 26 апреля 2022 года № 364 «Об организации 

и проведении детской оздоровительной кампании 2022 года», согласно плана 

учебно-воспитательной работы школы и в целях повышения качества отдыха и 

оздоровления детей, обеспечения  безопасности отдыха, профилактики детской и 

подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в 

летний период, развития детского туризма приказываю: 

      1. Организовать работу детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в 1 смену на базе  МБОУ «Матреногезовская СОШ»  с 1 июня 

2022 года по 21 июня 2022 года в количестве 49 человек, в т.ч. 24 человека из 

социально незащищённых семей. 

 2. Назначить начальником лагеря заместителя директора Калашникову С.С. 

 3.  Начальнику лагеря Калашниковой С.С.:  

 3.1. Считать приоритетами летней оздоровительной кампании 2022 года: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал 

детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 

обеспечения, укрепления и развития материально-технической базы; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в оздоровительный  период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании; 

-  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 

здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной жизненной 

позиции; 

- организацию  работы лагеря физкультурно-спортивной направленности; 

- туристско-краеведческую  деятельность  оздоровительного учреждения.  

 4. Утвердить штатное расписание детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием на базе  МБОУ «Матреногезовская СОШ» (Приложение 

1). 

 5. Утвердить Программу детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием (Приложение 2). 



 6. Утвердить План работы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием (Приложение 3). 

 7. Определить следующий режим работы лагеря  с  организацией 

двухразового питания: с 08.30 до 14.30 часов. 

8. Стоимость набора продуктов питания в день для детей школьного 

возраста при 2-разовом питании в лагере с дневным пребыванием составляет 155 

руб.  

Питание детей находящихся в  трудной жизненной ситуации производится 

за счет бюджетных средств. 

9. Всем работникам школьного лагеря принять к сведению, что: 

9.1. При организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования     к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 30.06.2010 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями)  (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21.03.2022г.  № 9 «О внесении изменений   в  

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной  

инфраструктуры  для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции («COVID -19),  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

9.2. Отпускать детей из лагеря в течение времени в рамках утвержденного 

режима работы строго в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей). 

9.3. Обеспечить ежедневный учет посещаемости детьми лагеря через сервис 

«Виртуальная школа», оперативно принимать меры по снятию с питания детей, не 

посещающих лагерь по болезни, заявлениям родителей (законных 

представителей) или иным причинам. 

9.4. Обеспечить создание надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы, предусмотреть эффективные формы и методы этой 

работы, организовать проведение выборов лидеров органов детского 

общественного самоуправления. 

9.5. При организации перевозок организованных групп в места отдыха, 

оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и 



при проведении учебно-тематических экскурсий необходимо руководствоваться 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2017 года              

№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» в части установления дополнительных требований             

по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров     

и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации                                         

от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января               

2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения               

при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными 21 сентября 2006 года Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года № 13/4-4738); 

- ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»; 

- приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации                      

от 31 августа 2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

- письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации                    

от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских 

осмотрах водителей транспортных средств»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

9.6. Принять меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья 

воспитанников и работников, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, 

требований техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности                                                    

и электробезопасности, предупреждению терактов, обеспечению охраны                            

и пропускного режима. 

 9.7. Определить размер родительской платы за путевку в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей не менее 20% от полной 

ее стоимости (50 руб. 1 день, 750 руб. смена) (приложение 4). Обеспечить 

возможность оплаты за путевку  в безналичной форме  через сервис «Виртуальная 

школа». 

 Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты 

стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хранятся 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием по месту оздоровления 

ребенка. 



 10. Калашниковой С.С. представить в управление образования 

администрации Алексеевского городского округа «Реестр оздоровленных детей» 

(приложение 5), базу ЕГИСО в электронном виде.  

 11. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУ «Матреногезовская СОШ»                          А.И. Заика 

 

                  

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 «Утверждаю» 

директор школы 

                    А.И. Заика 

Приказ №  82  

от «27» апреля 2022 г. 

 

 

Штатное расписание 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

 

№ п/п ФИО Должность  

1 Калашникова Светлана Сергеевна Начальник лагеря 

2 Кравченко Надежда Александровна Воспитатель  

3 Калашник Татьяна Алексеевна Воспитатель 

4 Гончарова Наталья Владимировна Воспитатель 

5 Шевченко Ирина Николаевна Воспитатель 

6 Бутенко Ольга Васильевна Воспитатель 

7 Козьменко Людмила Петровна Воспитатель 

8 Кулеш Ольга Ивановна Воспитатель 

9 Слюсарь Инга Валерьевна Воспитатель 

10 Куликова Виктория Витовна Вожатая 

11 Бутенко Василий Александрович Инструктор физ.воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Расчёт 

ассигнований для проведения летнего отдыха 

учащихся в 2018 году 

 

Лагеря с дневным пребыванием при 2-х разовом питании: 

 

- детей      - 49 человек 

- дни функционирования   - 15 дней 

- сумма в день на питание   - 50 руб.  

          - родительская плата    - 750 руб. 

 

 

 

 



Приложение 5 

РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

за 1   смену 2018 года 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием    «    » 

МОУ  СОШ…..      г. Алексеевка Белгородской области 

(полное наименование детского учреждения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

ребенка 

Возраст ребенка  

 (год, число, месяц 

рождения) 

Домашний адрес, 

телефон (любой) 

Фактический 

срок 

пребывания 

 

Место работы родителя, 

которому выдана 

путевка 

  

Социальный статус 

(для категории ТЖС) 

1 3 4 5 6 8  

 

1. 

 

Иванов Иван 

Петрович 

 

 ( с 7 до 18 лет 

включительно) 

 

Ул. К. Маркса 13/7 

3-33-97 

С 01 по 21.06 

.2016 года 

 

 Иванова И.И.–  

«Эфко» - рабочая 

(№ путевки) 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря      ____________________________________                                                                                                           Ф.И.О. 

                                                                   (подпись ) 

 

М.П. школы 

 

Дата заполнения 

«  » 06. 2022 года 
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