
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 
П Р И К А З 

 
26.03.2018  № 79-од 

 

 

Об организации в МКОУ «С(К)ОШ»  

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба» 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

26.03.2015 № 270-П «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и 

учащейся молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе», приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 99 «Об организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году», приказом 

департамента образования Администрации г. Ноябрьска от 23.03.2018 № 220 «Об организации 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в 2018», с целью организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся школы в летний период 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать с 01 июня по 30 июня 2018 года на базе МКОУ «С(К)ОШ» открытие 

лагеря дневного пребывания детей «Дружба» (далее – Лагерь). 

2. Утвердить штатное расписание Лагеря: 

 
Начальник 

лагеря 

Воспитатель  Педагог-

организатор 

Инструктор по 

ФИЗО 

Тех. служащий Всего штатных 

единиц 

1 7 1 1 1 11 

 

3. Назначить начальником лагеря дневного пребывания детей «Дружба» заместителя 

директора по УВР Нуждину Светлану Ерофейевну. 

4. Начальнику лагеря дневного пребывания детей «Дружба» (Нуждина С.Е.): 

4.1. Обеспечить в учреждении соблюдение требований санитарного законодательства. 

4.2. Разработать перспективные планы и обеспечить выполнение всех запланированных 

мероприятий по развитию материально-технической базы учреждения. 

4.3. Создать условия для организации Лагеря в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.  

4.4. Подготовить должностные инструкции работников Лагеря. 

4.5. Обеспечить допуск сотрудников к работе только при наличии результатов 

пройденного медицинского осмотра в установленном порядке и профессиональной гигиенической 

подготовки, справки об отсутствии судимости, справки о психиатрическом освидетельствовании. 

4.6. Организовать прием заявлений и подготовить списки детей для посещения Лагеря и 

направить их в департамент образования Администрации города Ноябрьска. 

Срок исполнения: с 01 апреля по 15 мая 2018 года 

4.7. В первоочередном порядке принять в Лагеря детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Срок исполнения: с 01 апреля по 15 апреля 



4.8. Обеспечить охват детей и подростков организованным летним отдыхом и 

оздоровлением на базе МКОУ «С(К)ОШ» не ниже аналогичного показателя по итогам 2017 года. 

4.9. Организовать торжественное открытие Лагеря. 

Срок исполнения: 01 июня 2018 года. 

4.10. Предоставить в сектор воспитательной работы и дополнительного образования 

заполненный Федеральный статистический отчет по форме № 1-ОЛ, формы (Приложение № 3). 

4.11. Принять меры по незамедлительному информированию департамента образования о 

фактах нарушений федерального и регионального законодательства в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании детей и подростков или возникновения чрезвычайных ситуаций в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе обо всех случаях возникновения 

групповых инфекционных заболеваний. 

Срок: в течение первого часа, в случае установления факта  

нарушения или возникновения чрезвычайной ситуации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «С(К)ОШ»                                                                                             Е.С. Жовнер                                                                                            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


