
Приказ 

Отдела образования   

Администрации Котельниковского муниципального района 

 

от 19 сентября 2016 года                                                                              № 242  

 

О внесении изменений в приказ № 99 от 29.03.2016 года 

«Об организации отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания, 

организованных за счет средств, выделенных  

комитетом образования и науки 

Волгоградской области» 

  

На основании  постановления Главы Администрации Волгоградской области от 29.04.2010 

года № 640  «Об организации отдыха и оздоровления детей», приказа комитета образования и 

науки Волгоградской области  от  15.02.2016 года № 26 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Волгоградской области в 2016 году», а также в целях устранения замечаний, 

указанных в представлении контрольно-счетной палаты Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Внести изменения в приказ № 99 от 29.03.2016 года «Об организации отдыха детей в 

каникулярный период в лагерях дневного пребывания,  организованных за счет средств, 

выделенных комитетом образования и науки Волгоградской области», изложив п. 2.3 в 

следующей редакции: 

- «Принять меры по своевременной подготовке и открытию лагерей с дневным пребыванием 

согласно утвержденному графику (Приложение 2), организовав комиссии по приемке 

лагерей на базе  ОУ, с включением в нее по согласованию специалистов Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора в Котельниковском, Октябрьском районах и ФФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии» и других структур;  предоставить копии актов приемки 

в отдел образования, Роспотребнадзор и  бухгалтерию». 

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Чувирову Н.П., заместителя 

начальника отдела образования  администрации Котельниковского муниципального района. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                         Н.А.Голова 

 

 

 

 

  

   Приложение 2 

   

 

ГРАФИК  

предоставления документации для открытия лагерей с дневным пребыванием 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

лагеря 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

детей 

Дата предоставления 

документации  

  
1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Генераловская  

средняя школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Генераловская СШ) 

«Солнышко» 5   70 27.10.2016 

2.  Муниципальное казенное - 5 70 27.10.2016 



общеобразовательное 

учреждение Красноярская 

средняя школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Красноярская СШ) 

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Пимено-

Чернянская средняя школа» 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ «П-Чернянская СШ») 

«Солнечный» 5  60 27.10.2016 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Нагольненская  

средняя школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Нагольненская СШ) 

«Непоседы» 5   70 

 

27.10.2016 

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Нижнеяблоченская  

средняя школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Нижнеяблоченская 

СШ) 

«Родник» 5 70 28.10.2016 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Семиченская  

средняя школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Семиченская СШ) 

«Неугомон» 5 40 28.10.2016 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Нагавская 

основная школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Нагавская  ОШ) 

 5 20 28.10.2016 

8.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Чилековская 

средняя школа 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

(МКОУ Чилековская СШ) 

 5 56 28.10.2016 

 

 

 
Начальник отдела образования                                                                                          Н.А.Голова 

 

 

 
Чувирова Н.П. 

8(84476)3-17-41 

 



 
 

 


