
ПриказNg22
IvlKOY копоченский центр образования))

По основной деятельЕости

от 15.05.2017г.

об организации лагерей дневного пребывания детей

на бЪе мкоУ <<опоченский центр образования)) в

июне 2017 года

В соответствии постановлением правительства Тульской области от 29,03,2016 _N

113 (об организации отдьIха, оздоровления и занятости детей в Тульской области>>,

постановЛониоМ администрациИ rуr"ц""**"о,О образования ýбенский рйон от

O2.04.2O14Ns 349 кОб угверждении долгосрочной муниципапьной процраммы <<Развитие

образования на территории муницип-""о.о образования Щубенский рай_он на20]^4- 20|6

годьD), постановлонием администрации муЕИципального образования Щубенский рйон от

05.05.2017 года Ns 456 коб организации отдьIха, оздоровления и занятости детей

муниципаJьЕого образования Щубенский рйон в ZOLT году), приказом отдела

оОр*о"*ия Мо,ЩубЪнский рйон JФ48 от 15,05,2017 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:
организовать на базе Мкоу копоченский центр образования)) лtlгоря с дневным

пребываниом детой в июне с 01.06 по22.06.2017 г. Вкrпочительно:

йдоро""rепьный лагерь дневного_ пребьтвания;

Профилъньй лагерь дневного пребывания;

Лагерь труда и отдьжа;
l . l ..назначить Еачапьниками лагерей кваrrифичироваIIньж педагогов, наставников :

Щубенскую л.и. - начаJIьником оздоровительЕого лагеря;

РябовУ н.н. - ЕачальниКом профильного лшеря;

Захарову А.А. - Еачальником ЛТО,
2.Начапьникаru лагерей :

2.1.обеспетIить trродолжитепъность смены лагерей с дневным пребыванием детей с 08,30

до 17.30 и организацией 3-х ра:}ового питания,

2.2.организовать отдьтх и оздоровление, в первую очеродь, детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.
i.з .прrорганизации лагерей с дневным пребыванием детей руководствоваться

кположением об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и подростков)), а

;;;. приказом мо рЬ от 13.07.2001г. JФ 268 (об утверждеЕии порядка проведения смен

профилiньпr лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей трула и отдьD(а),

2.4.обеспетмть въшол"е"йе детодней пребывания, при подаче реестра оздоровлекньтх

оЬr.и y**"r"ur" фактическое количество дней пребывания ребенка в Лдш,

2.5. обеспетмть своевроменное ознакомление педагогов-воспитатолей с докуIuонтаI\,Iи

регламентирующими их компотенцию и ответственность во время работы в лагере,

2.6.СтрогО выполнятЬ санитарнО-эпидемиОлогическИе нормы соблюдать текIику

безопасности персоналом и детьми при проведении лагерей с дневным пребыванием

Детей. 
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3. Контроль за исполнением настояIцего приказа о

щиректор мкоу копоченский центр образо /Г.П.Потоцкий/


