
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 
 

от   «13»  октября   2017 г.                                                                 № 537 
 
Об организации детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием в период  
осенних каникул 2017 года  

 

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения  
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой 
безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в  
каникулярный период,     

  
п р и к а з ы в а ю : 

 
1.Организовать в период осенних каникул 2017-2018  учебного года 

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе  
следующих образовательных учреждений района МОУ «Краснояружская 
СОШ №1» (Сидорова Т.Н), МОУ «Репяховская ООШ» (Сотникова Т.Н.), 
МОУ «Сергиевская СОШ» (Солошина О.Н.), МОУ «Илек – Пеньковская 
СОШ» (Чехунова С.Н.), МОУ «Вязовская СОШ» (Таранова В.А.), МОУ 
«Графовская СОШ» (Жилкина Е.А.),  МОУ «Степнянская ООШ» 
(Шаповалова Н.И.), МОУ «Теребренская ООШ» (Щербакова М.Г.), . 

2.Руководителям образовательных учреждений, организующих детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей: 

2.1.обеспечить охват детей согласно приложению1; 
2.2.  работу лагерей организовать с 30 октября по 3 ноября 2017 года 

включительно;   
2.3.провести работу по укомплектованию кадрами лагерей с дневным 

пребыванием; 
2.4.принять меры по созданию надлежащих условий для деятельности 

лагерей в период осенних каникул, предусмотреть эффективные формы и 
методы этой работы и контроль за ее организацией с учётом тематической 
направленности; 

2.5.организовать 2-х разовое питание учащихся, стоимость питания – 123 
руб. 05 коп.  в день; 

2.6.определить режим работы лагерей с 9 до 15 часов ежедневно;  
2.7.прием в лагерь осуществлять на основании заявлений родителей и 

личных заявлений учащихся; 
2.8. обеспечить отдых и занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 



2.9. принять к сведению, что:  
- путёвки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 

для детей находящихся в трудной жизненной ситуацией, оплачиваются из 
местного бюджета;  

- документы, подтверждающие обоснованность оплаты стоимости 
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хранятся в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием по месту 
оздоровления ребёнка; 

2.10. размер родительской платы за путевку в  детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием  установить не менее 20 % от полной её 
стоимости; 

2.11. принять профилактические меры по : 
- обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и 

предупреждению террактов; 
- усилить работу по проведению противопожарных и 

противоэпидемических мероприятий. 
3.  Главному бухгалтеру управления образования администрации района 

(Секиркиной Л.В.): 
3.1.финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях 

произвести за счёт средств местного бюджета; 
3.1.обеспечить: 
- своевременное финансирование расходов на организацию деятельности 

лагерей, по разделу «Образование»; 
- учет целевых денежных средств, выделяемых на организацию 

деятельности лагерей и контроль за их использованием. 
4. Директору МБУДО «Краснояружский Центр дополнительного 

образования» (Болговой Л.П.) провести обучающий семинар по организации 
и проведению спортивно – оздоровительной смены на базе образовательных 
учреждений района. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
  
  

 
 
 
Начальник МУ «Управление образования                           
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»  Е.Г.Головенко                      
 
 
 
 
исп.: Жерновая С.М. 
тел. 46-7-35 

 
 


