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ПРИКАЗ 

 

От «________»_________  2018 г.                                                              № ____________ 

 

 

Об открытии городского оздоровительного лагеря  

дневного пребывания обучающихся при МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска» в июне  2018 года. 

 

 

В целях  реализации комплексно-целевой программы « Каникулы-2018» МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска», для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть   в июне 2018  г. на базе МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» городской  

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнышко», 

продолжительностью 18  дней с 01 по 27 июня 2018 года. Количество детей в 

лагере 100 человек. 

2. Назначить куратором лагеря, ответственного за летнюю оздоровительную 

кампанию Фролову Ю.И., социального педагога. 

3. Определить следующие дни работы лагеря:  

1,4,5.6,7,8,9,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27. 

4. Назначить начальником городского оздоровительного  лагеря Смолину Т.В., 

учителя начальных классов. 

5. Определить следующее кадровое обеспечение работы лагеря:   

     - Начальник Штаба «Лето-2018» - Фролова Ю.И.; 

     - Начальник ГОЛ «Солнышко» - Смолина Т.В.; 

     - Педагог-психолог – Рева И.Е.; 

    -  Воспитатели отрядов: Мельникова С.А., Боцвин А.В., Асильбекова А.Д.,  

       Сафина Е.В.; 

     - Педагог- организатор – Ишимов В.Е.; 

     - Музыкальный работник – Кошке И.А.; 

     - Социальный педагог – Фролова Ю.И.; 

     - Инструктор по физической культуре – Зенцов А.С.; 

     - Медицинский работник МБУЗ ДГКБ № 8  -Сибагатова А.М.; 

     - Уборщики служебных помещений – Трошкова Л.Л., Хомутова М.А. 

6. Назначить руководителями профильных отрядов: 

№ Ф.И.О. руководителей Должность 

1. Великая Елена Валерьевна Руководитель отряда «Вожатый» 

2. Шишкина Надежда Витальевна Руководитель отряда «Юный 

журналист» 

3. Шиховцева Ксения Николаевна Руководитель отряда  

«Робототехника» 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


4. Блинова Юлия Геннадьевна Руководитель отряда «Очумелые 

ручки» 

 

 

 7.Вменить в обязанности воспитателей руководителей профильных отрядов 

проведение систематических инструктажей      с детьми по ОТ  и ПДД под роспись в 

журнале      инструктажей. 

8.   Утвердить стоимость путевки – 936 рублей. 

     9 .  Осуществлять 2-х разовое питание на базе МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска 

            По адресу: ул. Байкальская,36,  за счет бюджета и средств родителей детей. 

 

     10.  Утвердить стоимость питания исходя из  127 руб. на одного человека в день.  

            Набор продуктов питания: -  средства бюджета                      75 руб. 

    -  средства родителей                        52 руб.   

12. Определить для работы  лагеря следующие помещения  школы: 

      Ул. Байкальская,34:  

      Кабинет № 11 – Начальник Штаба «Лето-2018»; 

Кабинет № 22 – комната отряда «Юный журналист»; 

Кабинет №15 –комната  отряда «Рукоделие»; 

Кабинет № 21 –комната отряда «Робототехника»; 

Кабинет № 10 – комната отряда «Вожатый»; 

Кабинет № 5 – медицинский. 

Ул. Байкальская,36: 

            № 2 – спортзал; 

            № 6 – начальник ГОЛ; 

           № 18 – игровая комната; 

           № 9 –библиотека; 

           № 16 – столовая; 

           №№ 11,13,15,17 – кружковая работа 

13. Возложить ответственность за состояние здоровья, питание и питьевой режим 

детей, создания необходимых условий, за сохранность их жизни и здоровья, 

выполнения правил ОТ и противопожарной безопасности на начальника городского 

оздоровительного лагеря Смолину Т.В. 

14.  Начальнику лагеря Смолиной Т.В.: 

             -  укомплектовать лагерь кадрами в соответствии с данным приказом. 

- ознакомить сотрудников лагеря с функциональными обязанностями под роспись 

до 30.05.2018 г. 

- провести  инструктажи с работниками лагеря по ОТ и ТБ под роспись в журнале 

инструктажа  до 30.05.2018 г. 

-  разработать план действий персонала и воспитателей лагеря при возникновении 

ЧС. 

- издавать приказы по городскому оздоровительному  лагерю  в рамках своей 

компетенции, издавать приказы на каждый выход детей за территорию лагеря с 

указанием цели выхода, ответственного за жизнь и здоровье детей во время 

мероприятий (один воспитатель на 15 детей) с росписью ответственного в журнале 

целевого инструктажа, с указанием  примерного времени возвращения. 

- вести документацию по функционированию лагеря в соответствии с приказом  

«Об утверждении нормативно- правовой базы по организации летней кампании 

«Лето-2018». 

- вести книгу приказов (распоряжений) в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

-  взять на особый контроль выполнение правил ОТ и ТБ, соблюдение условий для 

безопасной жизнедеятельности детей в соответствии с нормами Сан ПиНа. 



- проводить зачисление детей в лагерь приказами по лагерю на основании 

медицинских справок установленной формы, заключенных договоров с 

родителями, их заявлений, с оформлением  путевок на детей. 

- организовать первоочередное выделение путевок детям   группы «социального 

риска» 

- согласовывать с директором школы изменения контингента детей в период 

формирования смены. 

     15.  Утвердить перечень документов обеспечивающих функционирование      

          лагеря: 

- штатное расписание (приложение № 1); 

- режим дня (приложение №2); 

- смету на содержание лагеря (приложение № 3); 

- форму заявления законных представителей ребенка (приложение № 4) ; 

- форму путёвки (приложение № 5); 

-  список воспитанников лагеря; 

- функциональные обязанности сотрудников; 

- перечень инструкций по ТО и ТБ. 

     16.  Утвердить Программу  лагеря. 

     17.  Утвердить списки детей в 1 смену  в городском оздоровительном лагере  

              дневного пребывания (приложение № 6). 

     18. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Фролову Ю.И.,  

    куратора  городского оздоровительного лагеря. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»                                               Т.А. Королева 

 

 

 


