Муниципальное казенное
учреждение
Отдел образования
администрации
Илекского района
Оренбургской области

Приказ № 211-р от 25.10.18
Об организации осеннего
отдыха
В соответствии с постановлением администрации Илекского района №
245 – п от 20.04.2018 г. "Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2018 году", приказом министерства образования
Оренбургской области № 01-21/1812 от 05.10.2018 г. «О мерах по
организации и проведению осенней оздоровительной кампании 2018 года»,
во исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Илекского района», утвержденной постановлением администрации района №
850-п от 04.09.2014 г. приказываю:
1. Руководителям
МБОУ
Нижнеозернинская
СОШ,
МБОУ
Привольненская СОШ, МБОУ Рассыпнянская СОШ, МБОУ Студеновская
СОШ:
1.1. Организовать на базе образовательных организаций района
работу лагерей с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием.
1.2.
Укомплектовать
лагеря
с
дневным
пребыванием
подготовленными кадрами педагогических, физкультурных и
музыкальных работников, психологами, работниками пищеблока,
обеспечив контроль за качественным выполнением ими своих
обязанностей.
1.3.
Осуществлять контроль за целевым использованием денежных
средств, выделяемых на оплату стоимости набора продуктов питания из
субвенций областного бюджета.
1.4.
Представить по окончании смены в МКУ ЦБУ Илекского района
отчетную документацию в течение 10 дней.
2. Утвердить:
2.1.
Срок смены в лагере дневного пребывания:
1 смена (7 дней) - с 29 октября по 6 ноября 2018 г.;
2.2.
Количественный состав в смены:
№
1

ОУ
МБОУ Нижнеозернинская

Кол-во
учащихся
50

Направление
деятельности
Спортивно-

2

СОШ
МБОУ Привольненская СОШ

50

3

МБОУ Рассыпнянская СОШ

37

4

МБОУ Студеновская СОШ

30

Итого

167

оздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное

3. Назначить ответственными за прием продуктов для лагерей дневного
пребывания с 29 октября по 6 ноября 2018 года в соответствии с
графиком работы лагерей дневного пребывания директоров МБОУ
Рассыпнянская СОШ (Попова Л.В.), МБОУ Студеновская СОШ
(Левина Л.Н.), МБОУ Привольненская СОШ (Ягофарова З.К.), МБОУ
Нижнеозернинская СОШ (Вавилова Е.Л.).
4. Главному специалисту Кариеву В.А.. организовать страхование
обучающихся в лагерях дневного пребывания до 29 октября 2018 года
5. Организовать трудоустройство учащихся в осенний период путем
введения в штатное расписание дополнительных штатных единиц на
время каникул в следующих организациях:
№ ОУ
п/п
1
МБОУ Димитровская СОШ
3
МБОУ Илекская СОШ №2

Количество
обучающихся
10
13
23

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.Н. Павлычева

