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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ЗОЛОТКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МБОУ  Золотковская ООШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

20.05.2022  № 128 

 

Об открытии лагеря отдыха с дневным  

пребыванием на базе школы в летние каникулы 

 

На основании постановления администрации муниципального образования Гусь-

Хрустальный район Владимирской области № 1354 от 27.12.2021 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Гусь-Хрустального района в 

каникулярный период 2022 года», приказа управления образования администрации Гусь-

Хрустального от 27.01.2022 №50-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Гусь-Хрустального района в каникулярный период 2022 года», в 

целях поддержки и обеспечения условий для сохранения и развития системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков и на основании Устава школы  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

       1. Принять к  исполнению постановление администрации муниципального 

образования Гусь-Хрустальный район Владимирской области № 1354 от 27.12.2021 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Гусь-Хрустального 

района в каникулярный период 2022 года», приказ управления образования 

администрации Гусь-Хрустального от 27.01.2022 года №50-р «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Гусь-Хрустального района в 

каникулярный период 2022 года». 

       2. Открыть  летний   лагерь отдыха с дневным пребыванием на базе школы  с 1 июня  

2022 года по 27 июня 2022 года.  Принять к сведению, что стоимость дневного набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием составляет 110 рублей, 

продолжительность   смены  – 18 дней,  размер  родительской платы составляет 22 рубля 

00 копеек в день -  396 рублей 00 копеек, возраст детей до 17 лет включительно.  

       3.  Выделить путёвки в школьный лагерь отдыха  в количестве  20 штук, в т.ч. для  

детей  работающих родителей - 17 шт., безработных родителей - 3  шт. 

       4.  Назначить начальником лагеря отдыха Топункову Е.М.,  заместителя директора  

школы по учебно-воспитательной  работе, с возложением ответственности: 

- за общее руководство и функционирование лагеря отдыха;  

-за жизнь  и безопасность детей во время лагерной смены. 



      5.  Назначить воспитателями в лагере отдыха следующих педагогических 

работников:  Бражкину Т.В., Холкину В.А., Васькину Н.А., Лакиза С.Ю., Тарасову Т.В. и  

возложить на них ответственность за организацию досуга детей в лагере, за жизнь и 

безопасность детей (согласно списочного состава) во время пребывания в лагере. 

    6.   Возложить ответственность за организацию питания детей, за правильность 

хранения продуктов, своевременную отчетность по питанию на шеф–повара 

Ильмушкину Е.В. 

      7.  Возложить ответственность за обеспечение лагеря отдыха необходимыми 

моющими средствами, хозяйственным инвентарем, противопожарным инвентарем, за 

соблюдение правил по охране труда и технике безопасности, правил по 

противопожарной безопасности на шеф – повара Ильмушкину Е.В. 

      8. Утвердить список детей в лагере отдыха (приложение 1),  режим работы лагеря 

отдыха (приложение 2),  программу летнего лагеря (приложение 3), график работы 

воспитателей (приложение 4).  

      9. Утвердить меню рационов питания на летний лагерь отдыха в количестве 18 

рабочих дней (приложение 5) 

      10.  Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                         Н.Н. Абанина 

 

С приказом ознакомлены: 

     Топункова Е.М. 

     Бражкина Т.В.  

     Лакиза С.Ю. 

     Хокина В.А. 

     Васькина Н.А. 

     Тарасова Т.В.  

     Ильмушкина Е.В. 
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