
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  «30»  июня  2017 г.                                                                    № 403 
 
 

Об организации деятельности  
летнего оздоровительного 
палаточного лагеря «Альтаир» 
  
 

Во исполнение постановления главы администрации Краснояружского 
района от 25.04.2017 г. № 99 «Об организации летней оздоровительной 
кампании  и трудовой занятости школьников Краснояружского района в 2017 
году», с целью организации занятости учащихся школ района, обеспечения 
оздоровления детей, используя альтернативные варианты летнего отдыха 
детей: 

 
1.  Организовать деятельность летнего оздоровительного палаточного 

лагеря «Альтаир» на базе отдыха «Добрая». Дату открытия лагеря 
установить с учетом погодных условий. 

2.  Начальнику МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» (Головенко Е.Г.): 

2.1. утвердить штатное расписание; 
2.2. обеспечить создание безопасных условий нахождения детей в 
летнем оздоровительном палаточном лагере, получить необходимые 
разрешительные документы от Роспотребнадзора; 
2.3. разработать программу деятельности лагеря; 
2.4. осуществить набор педагогов и обслуживающего персонала. 

3.  Финансирование деятельности лагеря обеспечить в рамках выполнения 
муниципального задания  МБУДО «Краснояружский ЦДО». 

4. Установить стоимость набора продуктов питания в палаточном лагере 
при пятиразовом питании в размере 200 рублей. 

5. Установить размер родительской платы за пребывание учащихся 
района в палаточном лагере в размере 25% от стоимости питания. 

6. Установить стоимость путевки на 12 дней для иногородних школьников в 
размере 5 000 руб. 

7. Установить, что поступившие денежные средства от родительской платы и 
оплаты путевок иногородними учащимися направить на софинансирование 
расходов по организации деятельности палаточного лагеря, а именно: оплату 
питания в лагере, приобретение спортивного оборудования, инвентаря. 



8.  Утвердить общую смету расходов по организации деятельности 
летнего оздоровительного палаточного лагеря «Альтаир» (приложение №1). 

9.  Утвердить перечень должностей для работы в смене летнего 
оздоровительного палаточного лагеря «Альтаир» (приложение №2). 

10. Руководителю МБУДО «Краснояружский ЦДО» (Болгова Л.П.) 
осуществить прием работников по договорам гражданско-правового 
характера.  

11. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» 
(Шкилева С.Н.) обеспечить лагерь медицинским персоналом. 

12. Рекомендовать ОМВД России по Краснояружскому району 
(Белоусов Н.А.) обеспечить охрану лагеря в ночное время. 

13. Рекомендовать главе Колотиловского поселения (Пронченко В.В.) 
получить необходимые разрешительные документы на использование 
водоема базы отдыха «Добрая». 

14. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Краснояружского района по социальной 
политике  Мовчан В. А. 
 
 
 
Глава администрации 
Краснояружского района                                                                 В. Бурба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Утверждено распоряжением  

главы администрации района 
от  «30»  июня  2017г.  №403 

 
 

Общая смета расходов по организации деятельности 
летнего оздоровительного палаточного лагеря «Альтаир» 

 
 

1. Заработная плата – 323386 руб. 
 
2. Питание детей – 216000 руб.   
 
3. Питание педагогического и обслуживающего персонала – 46800 руб.  
 
4. Палатки – 28760 руб. 
 
5. Спортивный инвентарь – 11670 руб. 
 
6. Медикаменты – 7 562 руб. 
 
7.  Канцтовары – 5 717 руб. 
 
8. Строй материалы – 1241 руб.   
 
9. Моющие средства – 778 руб. 
 
10. Хозяйственные расходы – 10349 руб. 
 
11. Подключение и отключение электроплит – 2800 руб. 
 
12. Акарицидная обработка, дератизация  – 20070 руб. 
 
13. Отлов клещей – 1386,50 руб. 
 
14. Ротовирусные анализы – 2 765,92 руб. 
 
15. Вывоз ТБО – 4 000 руб.  
 
16. Огнетушитель ранцевый – 3600 руб. 
 

ИТОГО: 686885 руб. 42 коп. 
 
Начальник  МУ  «Управление  образования  
администрации Краснояружского района  
Белгородской  области»                                                             Е.Г. Головенко     



Приложение №2 
Утверждено распоряжением  

главы администрации района 
от  «30»  июня  2017г.  №403 

 
 

Перечень должностей работников 
летнего оздоровительного палаточного лагеря «Альтаир» 

для работы в  смене 
 
 

Педагогические должности: 
 

1. старший вожатый – 1 единица; 
2. вожатый – 6 единиц;  
3. воспитатель – 6 единиц; 
4. плаврук – 1 единица; 
5. физрук – 2 единицы. 

 
 

Обслуживающий персонал: 
 

1. начальник лагеря – 1 единица; 
2. заместитель начальника – 1 единица; 
3. медицинская сестра – 1 единица; 
4. сторож – 2 единицы: 
5. водитель – 1 единица; 
6. завхоз – 1 единица; 
7. повар – 2 единицы; 
8. рабочий по кухне – 1 единица. 

 
 
 
 
Начальник  МУ  «Управление  образования  
администрации Краснояружского района 
Белгородской  области»                                                               Е.Г. Головенко                           
 
 
 
 
 
  


