
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Пикалевская детская школа искусств»

ПРИКАЗ 
г. Пикалево

11.04.2022 № 19

«Об организации работы летнего оздоровительного 
лагеря художественной направленности «Альтаир»

На основании приказа Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области «Об организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков летом 2022 года» № 17 от 07.04.2022.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть летний оздоровительный лагерь художественной направленности 
«Альтаир» с дневным пребыванием детей школьного возраста от 6,5 до 17 лет 
(включительно) в 1 смену на 15 человек.

2. Установить продолжительность смены -  21 день (с двухразовым питанием) с 
01.06.2022 по 30.06.2019.

3. Осуществлять прием детей в ЛОЛ «Альтаир» на основании требований 
приложения №1 к приказу Комитета образования АБМР № 17 от 07.04.2022.

4. Организовать с 12 апреля 2022 года прием заявлений от родителей (законных 
представителей) детей и документов на представление путевок в ЛОЛ «Альтаир» 
за частичную стоимость.

5. Утвердить следующий режим работы лагеря: с 8.30 до 14.30.
- с 5-ти дневной рабочей неделей -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
- с общевыходными днями: 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 июня 2022 года.

6. Назначить начальником лагеря Бойцову Елену Сергеевну, преподавателя МБОУ 
ДО «ПДШИ».

6. Бойцовой Елене Сергеевне, начальнику лагерю, обеспечить:
• организацию и проведение мероприятий, направленных на отдых и 

оздоровление детей;
реализацию дополнительной общеразвивающей программы ЛОЛ «Альтаир»; 
организацию двухразового питания детей на базе столовой МБОУ «СОШ № 1» 
г. Пикалево с режимом питания: завтрак -  9.00 - 9.45; обед -  12.30-13.30

• организацию безопасных выходов и выездов за территорию лагеря 
(на экскурсии, на мероприятия в учреждения города, на природу).

6.1 Возложить ответственность на начальника лагеря, Бойцову Елену Сергеевну, за 
охрану безопасности жизнедеятельности и труда, за профилактику травматизма, 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период.

6.2. Ответственность за противопожарную безопасность возлагаю на Коннову Надежду 
Николаевну, заведующего хозяйством.



7. В срок до 24 мая 2022 года завершить необходимую организационную работу по 
подготовке функционирования детского лагеря труда и отдыха.

8. Назначить ответственными за подготовку к открытию лагеря Бойцову Елену 
Сергеевну, начальника лагеря и Коннову Надежду Николаевну, заведующего 
хозяйством МБОУ ДО «ПДШИ».

9. Утвердить Положение о летнем оздоровительном лагере художественной 
направленности «Альтаир», дополнительную общеразвивающую программу 
«Мир творчества» и должностные инструкции начальника лагеря и воспитателей.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО «

С приказом ознакомлены:

А.Д. Жабаров
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Разослано: в дело 0 1 - 1 0


