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ПРИКАЗ 

 

От «11» 05.2022 г.                                                                                                             № 138/1 

 

Об утверждении нормативно – правовой базы 

по организации летней кампании «Лето-2022» 

 

В целях реализации приказа от  05.05.2022 г.№ 131  « Об организации отдыха, 

оздоровления, и занятости детей и подростков в летний период 2022 года» и комплексно-

целевой программы «Каникулы-2022» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормативно-правовую базу по организации летней кампании «Лето-

2022». 

2. Программное обеспечение: 

- Комплексно-целевая программа «Каникулы-2022» - 1 шт.; 

- Дополнительные образовательные программы ГОЛ «Солнышко»- 4 шт.; 

- образовательная программа на летний период музыкального работника – 1 шт. 

- образовательная программа на летний период инструктора по физической 

культуре – 1. 

Положения: 

- о Штабе «Лето-2022»; 

- о  трудовом отряде – 1 шт.; 

Должностные инструкции (функциональные обязанности): 

- начальника штаба «Лето-2022»– 1 шт.; 

- руководителя трудового отряда – 1 шт.; 

- начальника  оздоровительного лагеря – 1 шт.; 

- воспитателя оздоровительного лагеря – 1 шт.; 

- социального педагога – 1 шт.; 

- инструктора по физической культуре – 1 шт.; 

- музыкального работника  – 1 шт.; 

- педагога дополнительного образования – 2 шт.; 

- уборщика производственных и служебных помещений – 1 шт. 

Пакет инструкций по ОТ и ТБ  (в количестве 32 шт.) 

3. Ответственным за организацию летней кампании: начальнику Штаба «Лето-2022», 

начальнику городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием,  

воспитателям, руководителю трудового отряда и другим работникам, 

задействованным в летней оздоровительной кампании в своей работе 

руководствоваться документами правительства РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства просвещения  РФ, Министерства образования 

и науки Челябинской области, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области, Главного управления МЧС России по Челябинской области, ГУ МВД по 

Челябинской области. 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Штаба «Лето-2022»: 

Фролову Ю.И. – июнь; Долганева М.В. – июль; Воложенина И.В. – август. 

 

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

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Фролова Ю.И. 

            Долганева М.В. 

            Воложенина И.В. 

 


