
     муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

    «Старокопская основная общеобразовательная школа» 

 
ПРИКАЗ 

         

11.02.2021 г.                                                                                                                     № 01-05-017 

 

Об открытии лагеря дневного пребывания 

на летних каникулах в 2021 году  

 

На основании приказа УО администрации Каратузского района № 13 - ос от 

10.02.2021 г., в целях оздоровления и организационного отдыха детей в летний период 2021 

года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть лагерь дневного пребывания с 01.06.2021 года на 21 календарный день в одну смену 

для детей школьного возраста, при получении положительного заключения Роспотребнадзора и 

заключенного контракта на поставку продуктов питания. 

2. Ответственным за пожарную безопасность во время  работы лагеря дневного пребывания 

назначить директора ОУ -  Констанц Юлию Владимировну. 

3. Назначить начальником лагеря дневного пребывания Смирнову Татьяну Александровну; 

3.1. Смирновой Т.А.:  

-  подготовить документы лагеря дневного пребывания, согласно приложения 1,  Приказа УО № 

13-ос от 10.02.2021 г.; 

       - составить программу летнего отдыха -  2021; 

- во время работы лагеря, ежедневно подавать информацию в УО о посещаемости детей ЛОЛ. 

4. Утвердить:  

- положение о лагере с дневным пребыванием детей (приложение 2); 

- сезонный график работы лагеря (приложение 3); 

- список детей лагеря дневного пребывания (приложение 4); 

- список работников в лагере дневного пребывания (приложение 5); 

- десятидневное меню для питания обучающихся, установить денежную норму расходов на питания на 

одного ученика с 2-х разовым питанием в размере 156 рублей 40 копеек (приложение 6); 

 - режим работы ФСК «Русский стиль» (приложение 7); 

 - план работы ФСК «Русский стиль» (приложение 8). 

5. Новокрещенных Ирине Николаевне, заведующей хозяйством, заключить Контракт на 

поставку продуктов питания.  

6. Новокрещенных Николая Николаевича, классного руководителя 8 класса, назначить 

ответственным педагогом за трудоустройство обучающихся и подготовку пакетов документов 

обучающихся в палаточный лагерь «Молодые лидеры». 

7. Гуляевой Ольге Викторовне до 25 мая 2021г. провести инструктажи по ТБ, ОТ и ТБ с 

работниками, которые будут осуществлять отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 

летний период. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


