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Администрация города Щзержинска Нижегородской области

департамент образования

муниципальное бюдrкетное образовательное учреждение
<<Средняя школа NЪ 3)

(МБОУ <<Средняя школа JФ 3>)

прикАз
83-п

28.04.2022

Об организации оздоровительного лflг€рf , ,,n, ,,{,j" 
:l,,

с дневны, ,rрaбrrванием детей : 
1;', : i

в период летних каникул 2022 года

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацию>, Федералъным законом от 29.|2.rо1r2 J\b 273,Фз 
^ ]l99

образЪвании в Россййской федерации), Федеральным законом от з0,0з,|999

,. MSz - ФЗ <<о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения),

уставом городского округа город фержинск, _постановлением
администрации города ,Щзержинска от 06.06.2017 J\ъ1855 (об утверждении

Положения о порядке проведения лагерей с дневным пребыванием и лагерей

труда и отдыха) и на основании приказа ,,Щепартамента образования

Ддминистрации города фержинска от lз.о4.2022 J\b 248-п <об организации

пагерей с дневным пребывu"".* детей в период летIIих каникул 2022 годa)), в

целях организации отдыха, оздоровпения детей городского округа город

фержинск
ПРИкАЗЫВАЮ: 

r".TJT,y каникчл по ZL,06,2O22
1. Организоватъ в период JIетних каникул с 0|.06.2022

(продопжительносr"о j4 
рабочих дней) школьный оздоровителъный лагеръ

a д"a"r"rм пребыванием детей в коJIичестве 70 человек.

2. Утверлить режим работы школьного оздоровительного лагеря с дневным

пребывЬнием детей с 08.30 до 14,30 (Приложение 1),

3. Организовать работу школъного оздоровителъного лагеря с дневным

пребыванием детей с условием собпюдения санитарно-эпидемиологических

,rpu""n сп з.|l2.4.з5Фв_zо <<Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательных

организациiт и дрiгих объектов "оц"-""ой 
инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(CovID-19)".
4. Утвердитъ штатное расписание и график работы сотрудников,

привлекаемых для работы в школъном оздоровителъном лагере с дневным

пребыванием детей (Приложение 2, З),

5. Освободить от родителъской платы детей, находящихся в, труднои

жизненной ситуац ии- из малооб еспеченных и многодетных семей :

-;:,,
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sI

i,
,i



1. Шехурдина Алиса 4а класс

2. Черных Артём 3б класс

3. Гришунин Илья 1а класс
4. Шамшетдинов Рустам 2в класс ; 

,i

5. Бедова Юлия 1б класс 
, 

];.1:,:

6. Улов Егор 3б класс
7. Бобылева ольга 2в класс

6. Назначить старшим воспитатепем с исполнением обязанностей начальника

школъного оздоровителъного лагеря с дневным пребыванием детей Земскову

В.М., учитеJIя начЕLJIьных классов : , ],,,,,1l ,,

7. Назначить на период работы школъного оздорорительFого лагеря с

дневным пребыван".й д.r.й следующих педагогических работников:

7.| Заместителем нач€шьника лагеря по воспитаТелъноЙ работе учитеJIЯ

нач€IJIъных кJIассов Воробьеву Н.Ф,

7.2.ВостrуттатеJUIми У.rителей нач€шьньD( кJIассов Маркину В.И., Горохову о.4.,

Пяшину Г.Б, Дрзаеву Н.В., Подlевских Е.О., Кириллину Л.В., Глазкову т,н,,

Муравьеву Т.Я., Радаеву А.Н. 

fi л

7.3. trfucTpyкTopoМ физической культуры Козлову Е.Д., r{итеJUI физической

культуры
Z.+. МузыкаJIъным работником - Миронову о.л., учитеJIя музыки.

7.5. Старшей вожатой - Курыхалову д.н., старшего вожатого.

7.6. Педагогом-психооо.ой - Чистякову Е.В., заместитеJUI директора по ВР;

7.7.ТехническоЙ сJryжащей - уборщика сJryжебных помещений Захарову М,В,

8. Установить 11едагогиtIеским работникам, привлекаемым дJUI работы в

школьном оздоровитеJIъном лагере с дневным пребыванием детей в качестве

воспитателей, "".rpy*ropu физической культуры, музык€lJIьного работника,

педагога_психоJIога и старшей вожатой в пределах нормы часов

преподавателъской (педагогической) работы в недеJIю, установленной за ставщу

заработной платы и времени, необходимоiо дJUI выполнения другID(

Ё:ffi;Н:Т"""Т'JТ"Н*'u."ость, жизнь и здоровье детей во время их

пребывания в школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием

детей возложить на старшего воспитатеJIя Земскову в,м,, заместитеJUI

начаJIьника лагеря по воспитательной работе Воробьеву Н_,Ф_j, воспитателей:

Глазкову т.н., йурu"".ву Т.Я., MapKlrrry в.и., Горохову о.и., Ьlшrну Г,Б,,

ДрзаевУ н.в., КирЙпиНу Л.в., РадаевУ д.д., Подлевских Е.О., инструктора по

физической кулъryре Козлову Е.Д., музык€шъного работника Миронову О,Л,,

старшего uo**o- Курыхалову Д.Н., педагога-психолога Чистякову Е,В,

10. Земсковой в.м., старшему воспитателю с исполнением обязанностей

начальника шкоJIьного оздоровительного пагеря с дневным пребыванием

детей:
-IIровестИ инструкТивно-меТодическое совещание по организации работы

оздоровительного лагеря с н€вначенными работник ами 26,05,2022;

-.фо.о соблюдать установленные правила охраны Труда и, техники

безопасности;

i,



-провести с учащимися и воспитатеJUIми беседы о правилах дорожного

движения, о IIравилах пожарной и антитеррористической безопасности под

роспись; v Z _

-посещение IIJIатньгх щультурно-массовъD( мероприrIтий на базе учреждений ''

щультуры, спорта, дополнительного образованиrI детей осуществJUIть за счёт

родительскpD( средств по согласованию с родителъской общественностью;

-скомппектовать З отряла в соответствии с возрастом детей;

.обеспечить питание детей по установленной норме;

-проинформировать родителей (законных представителей) детей о порядке:

организации работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

на собрании 26.05 .2022; . " ,. "|;

-заключитъ с родителями (законными представитепями) несовершеннолетIIих

учащихся договор об ок€вании услуг по организации отдыха детей ,в:
каникулярное время в оздоровителъном лагере с дневным пребыванием,в

срок до 30 мая2022 года;

- обеспечить своевременную (немедленную) передачу информации о каждом

сJryчае инфекционъых заболеваний или чрезвычайных ситуаций в органы

РЙпотребнадзора и в координационный совет по организации отдыха

оздоровления и занятости детей и молодежи города фержинска;
_совместно с медицинским работником шкопы провести медицинский осмотр

детей;
-согпасовать с заведующей производством школьной столовой режим и рацион

питания детей в лагере;
-разместитъ оздоро;ительный лагерь с дневным пребыванием детей в

кабинетах N9 ЗЗ, 34, 35, З6;
-обор*"r" информацшо о лагере на стенде 1 этажа, оформить столовую

"форruч"ей 
о вкусной и здоровой пищей до 27 мая 2022 года;

-разместить план по ре€tлизации смены оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием детей на сайте образователъной организациив срок до 28 мая

2022 года;
-)л{итеЙ, работающшI в кабинетФ( Ng 3з, з4, з5, з6, пришIть меры по

сохранению имущества;
-цредставить В департап,Iент образования отчетные документы по итогам

комIIJIектованияI и завершения работы лагеря,

11. Контропь за организациейи работой школьного оздоровительного лагеря

с дневным пребыванием детей возложить на заместитеJuI директора по

i;:тffi,JJJ":#J.f.ý#жжi#*_паповоспитательнойработе:
-разработать проект смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

детей в период летних каникул, учитывая возрастные особенности детей,

разместить план по его реализации на сайте образовательной организации, в

срок до 28 мая2022 года.

-подготовить анЕUIитическую информацию по итогам организации отдыха,

оздоровления и занятости уlашцпсся в период летних каникул 2022 г, в срок до

28 лцюня2022 года.
13. Кутъиной И.д., заместителю директора по хозяйственной работе:



-подготовить помещения NIя работы rrlкольного оздоровительного лагеря с

дневным пребыванием детей, территорию школы в соответствии q санитарно-

гигиеническими требованиrIми и нормами пожарной безопасности; :

_обеспечитъ достаточный запас моющIlDь дезинфицIФующих средств,

разрешенньIх к применению в присутствии JIюдей использование их строго в

соответст вии с ин струкц иями;
-провести своевременную подготовку пищеблока к начаJry оздоровительного

сезона;
-провести дератизационные и дезинсекционные мероприятия:'

-обеспечить проведение лабораторного исследования воды после систем

доочистки (иметь протокол исследов ания воды);
-провести генерапьную уборщу помещенлй и территории до приемки

УЧРеЖДеНИrIКОЗДОРОВИТеЛЬНОIvIУСеЗОНУ; ,, ' ,,],,

-принять меры по соблюдению санитарно-гигиенического режима и правил

пожарной безопасности на весъ lrериод работы оздоровителъного лагеря.

1 4.КонтроJIь за исполнением приказа д#Qщоставляю за собой.

Щиректор Н.Ю. Бубырьffi



jф

лlл
Ф.и.о. .Щолжность Подпись

работника,
подтвержда

ющая
ознакомлен

ие

,Щата
ознакомления

1 Чистякова Е.В. заместитель
директора по
воспитательной

работе;
педагог-
психолог

,rL
28.о4.2022""""

2 Кутьина И.А. заместитель
директора по
хозяйственной
работе

4ф 28.04.2022

aJ Земскова В.М. старшии
воспитатель с
исполнением
обязанностей
начЕLльника
лагеря

28.04.2022

4 Воробъева Н.Ф. заместитель
нач€Lльника
лагеря по

28.04.2022

5 Кирилина Л.В. воспитатель
й/

28.04.2022

6 Арзаева Н.В. воспитатель
я,

28.04.2022

7 Горохова О.И. воспитатель ,L z8.04.2022

8 Глазкова Т.Н. воспитатель
{б*""/

28.04.2022

9 Подлевских Е.О. воспитатель Jray/ 28.04.2022

10 Козлова Е.А. 28.04.2022инструктор lr()

физической
культуре

i.

fu



, :,a

11 МироноваО.Л. музыкальный

руководитель
а//

|2 Пяшина Г.Б. воспитатель ,-rг-
О<-а:

28.04.2022

1з Радаева А.А. воспитатель
иф_

z8.04.2022

|4 Маркина В.И. воспитатель
/ь

28.04.2022

15 Муравьева Т.Я. воспитатель
й

28.04.2022

16 Курыхалова А.Н. старшая
вожатая Ь--

28.04.2022

I7 Захарова М.В. уборщик
слryжебных
помещений

э"/
28.04.2022

z8.04.2022



Приложенце J\b 1 к цриказу]
от 28.04.2022Ns83-п

8.30 - 9.00
9.00 _ 9.15
9.15 -09:30
09.30 _12.00

12.00 _ 13.00
13.00 _ 1з.15
13.15 _ 14.30
14.30

Сбор детей, зарядка
Утренняя линейка
Завтрак
Работа по плану отрядов, воспитательные мероприятия
Оздоровительные процедуры
Обед
Свободное BpeMrI. Проryлка.
Уход домой



Приложение J.Гs 2 к приказу
от 28.04.2022 JVqВ3-п

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Наименование должности

Колич9ство
штатных
единиц

Старший воспитатель с исполнением обязанностей
начальника школьного оздоровительного лагеря с

дневIIым пребыванием детей

1

1

воспитатель 9

Педагог-психолог 1

Музыкальный руководитель 1

Инструктор по физической культуре 1

Старшая вожатая 1

Работники пищеблока 2

Техническая служащая 1

Итого 18



Приложение NЬ 3 к приказу
от 28.04.202L Jф83-п,.

График работы
,l;!!

Время 1 отряд-
1,2 классы

2 отряд -
3 классы

3 отряд
4.5 кпассы

08.30 _ 14.30 Подлевских Е.О.
Радаева А.А.
Глазкова Т.Н.

Кирилина Л.В.
Муравьева Т.Я.
Арзаева Н.В.

Маркина В.И.
Пяшина Г.Б.
Горохова О.И.


