
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17  

муниципального образования город Новороссийск 

(МБОУ СОШ № 17) 

 

ПРИКАЗ  

 

  11.05.2019 г.                                                                                    №  143 - од 
г. Новороссийск 

 
 

Об организации летней оздоровительной кампании «ЛЕТО-2019» 
 

 

  В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2019 году, во исполнение  Постановления главы 

администрации №9495 от 03.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной 

программы  «Организация летнего отдыха,  оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2015-2019 годах», приказа Управления образования от 

11.04.2019г. № 374  «Об  организации летней оздоровительной кампании 

«ЛЕТО-2019»,  а также во исполнение письма Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 05.04.2017г. № 47-

6075/17-11 «Об организации деятельности профильных лагерей с дневным 

пребыванием, палаточных лагерей», с целью подготовки  к организации 

проведения летней оздоровительной кампании 2019 года  п р и к а з ы в а ю : 

1. Открыть лагерь дневного пребывания при МБОУ СОШ № 17 с 17       

июня по 4 июля 2019 г на   14 рабочих дней  с двухразовым питанием  

для детей от 7 до 10 лет – не выше 136,07 рублей,  финансируемых из 

средств краевого и местного бюджета на закупку продуктов  питания и 

организацию питания (107,07 рублей – закупку питания и 29,0 рублей -

организацию приготовления); 

для детей от 11 до 14 лет  – не выше 144,2  рублей в лагерях труда и 

отдыха с двухразовым питанием, финансируемых из средств местного 

бюджета на закупку  продуктов питания и организацию питания (115,2 рублей 

– закупка продуктов питания, 29,0 рублей -организация приготовления). 

2. Назначить начальником лагеря  дневного пребывания учителя 

начальных классов Павлову Наталью Петровну.  

3. Воспитателями лагеря дневного пребывания назначить педагогов  

Павлову Елену Владимировну, Василенко Ирину Константиновну, Осипову 

Екатерину Борисовну, Ашпарян Карине Багратовну, Дубина Наталью 

Владиславовну, Мазикину Маргариту Евгеньевну, Жуковского Александра 

Анатольевича.  

4.   Рабочее время воспитателей регламентировано их учебной нагрузкой 

на 31 мая 2019 г. Учёт рабочего времени – суммарно за месяц. Выход на 

работу – по графику. 



5. Присвоить индивидуальное название лагерю дневного пребывания 

«Тропами добра»,  направленность эколого-биологическая и туристско-

краевая, посвященная развитию детско-юношеского туризма и экологического 

движения на Кубани. 

6.  Открыть  трудовую (ремонтную) бригаду со 1 июля по 12 июля 2019 

года  на 10 рабочих дней. 

7.   Назначить начальником ремонтной бригады учителя английского языка 

Карпову Екатерину Сергеевну,   возложив ответственность за сбор 

необходимой документации для регламентирования работы рембригады. 

8. Открыть лагерь труда и отдыха с 17.06.по 04.07.2019года на 14 рабочих 

дней. 

9. Назначить начальником лагеря труда и отдыха учителя математики 

Безрукову Оксану Ивановну, возложив ответственность за сбор необходимой 

документации для регламентирования работы рембригады 

10.  Заместителю директора по воспитательной работе Барыбиной 

Светлане Сергеевне  оформить  необходимый перечень документов для 

размещения на сайте школы.   

11. Заместителю директора по НМР Батрасовой И.М. на сайте школы 

разместить  информацию о проведении летней оздоровительной кампании 

2019 года и до 15 апреля создать раздел «Лето -2019», на которой разместить 

информацию: 

-  о лагере с дневным пребыванием с указанием названия школы, 

наименование лагеря, Ф.И.О. директора школы, начальника лагеря, 

контактный телефон, график работы лагеря, документы, регламентирующие 

работу лагеря; 

- о лагере труда и отдыха с указанием названия школы, наименования 

лагеря, Ф.И.О. директора школы, начальника лагеря, контактные телефоны, 

график работы лагеря, документы, регламентирующие деятельность лагеря; 

- о дневных тематических площадках. 

12.  На базе актового зала школы  создать игровую  и  творческую зону:                                                                                                          

- оформление зала: флаги, растяжки, стенгазеты, баннеры, шары, символика, 

атрибутика, спортивный инвентарь и др.;                                             

- составить график работы игровой и творческой зоны для посещения и 

просмотра фильмов; для  игр детей, посещающих лагерь дневного 

пребывания; 

- в рамках организации работы семейных спортивных клубов обеспечить 

проведение мероприятий с участием учащихся и родителей. 

13.         Начальнику лагеря Павловой Наталье Петровне.: 

13.1.      Организовать страхование детей на время работы ЛДП; 

13.2. Не допускать перевозку организованных групп детей 

автотранспортом, не соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», обеспечить 

выполнение правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года №117. 



- при организации выезда школьников за пределы города назначать 

ответственных  сопровождающих, проведение в школе инструктажа по 

технике безопасности, правилам дорожного движения и правилах поведения 

на воде и вблизи водных объектов. Группа должна иметь единую форму или 

атрибутику. Документацию по выезду согласовывать с управлением 

образования. Факт выезда отмечать в журнале выездов на мероприятия. 

14.       Не допускать нарушений требований к организации питания детей. 

14.1. Не допускать выполнение каких-либо ремонтных работ на 

территории организации лагерей дневного пребывания и тематических 

площадок. 

14.2.  Организовать приём в лагерь дневного пребывания детей в возрасте 

от 7 до 14 лет включительно, в первую очередь из малообеспеченных, 

опекаемых, находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также 

учащихся, находящихся на учёте в системе органов профилактики и семей 

СОП. 

14.3.  Провести с учащимися, посещающими ЛДП,  вводный инструктаж 

по ТБ. 

14.4. Провести 14 июня 2019г. День открытых дверей для родителей, 

провести с родителями инструктажи по ТБ, об ответственности за жизнь и 

здоровье детей в выходные и праздничные дни, а также во время, свободное от 

посещения ЛДП с записью в журнале инструктажей по ТБ. 

14.5.  Разработать план ежедневной работы ЛДП. 

14.6. Проводить ежедневный фотоотчёт о проведении и посещении 

мероприятий. 

14.7. Ежедневно фиксировать факт пребывания/отсутствия детей в табеле    

посещаемости. 

14.8. Купание детей осуществлять  на Суджукской Косе, Центральном 

пляже строго  согласно графика, предоставленного управлением образования 

города Новороссийска. 

14.9.  Начальнику лагеря дневного пребывания Павловой Наталье 

Петровне организовывать  дежурства матроса-спасателя медицинского 

работника во время посещения пляжа.  

15. Подвоз учащихся на пляж осуществлять только специальными 

троллейбусными маршрутами, утверждёнными управлением образования г. 

Новороссийска.  

 15.1. В целях воспитания патриотизма и гражданственности среди детей  и 

подростков организовать церемонию ежедневного подъема и спуска 

Государственного флага РФ и флага Кубани, а также исполнение гимнов в 

лагере дневного пребывания. 

15.2.  Заместителю директора по воспитательной работе Барыбиной С.С. 

взять под личный контроль организацию отдыха и полезной занятости 

учащихся «группы риска» и учащихся, нуждающихся в особой заботе 

государства. 

15.3. Организовать лагерь труда и отдыха на базе МБОУ СОШ №17.  

Назначить начальником ЛТО учителя математики Безрукову Оксану 



Ивановну, возложив ответственность за сбор собрать документов для работы 

лагеря труда и отдыха. 

16.Заместителю директора по воспитательной работе Барыбиной Светлане 

Сергеевне организовать посещение  несовершеннолетними в муниципальных 

профильных сменах (сборные) на базе МБОУ гимназия №4 «Юнармия» с 

17.06.-04.07.2019г. - 2 человека, МБОУ СОШ №10 «Экология» с 17.06.-

04.07.2019 г. -4  человека, МБОУ СОШ №29 «Спасатели» с 10.06.-28.06.2019г. 

- 3 человека,  МБОУ СОШ №21 с 03.06.-21.06.2019г. – 2 человека 

       17.  Заместителю директора по воспитательной работе Барыбиной 

Светлане Сергеевне организовать участие детей в работе передвижного лагеря 

на базе ООШ №31 с 27 мая по 15 августа 2019 года  согласно графика УО. 

       18.Организовать работу 3-х дневного лагеря «Юный турист» с 27 мая по 

29 мая  

        19. Заместителю директора по воспитательной работе Барыбиной 

Светлане Сергеевне предоставить в управление образования предварительный 

план-задание на летнюю оздоровительную кампанию 2019 г.   

 20.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 17                                              Л.В. Коломейцева  
 

 

 

С приказом ознакомлены: С.С. Барыбина  

                                                            И.М. Батрасова  

 О.И. Безрукова 

 Е.С. Карпова 

 Н.П. Павлова 

 Е.В. Павлова 

 К.Б. Ашпарян  

 Е.Б. Осипова 

 И.К. Василенко 

 М.Е. Мазикина 

 А.А. Жуковский 


