
 

Приказ 

Отдела образования   

Администрации Котельниковского муниципального района 

 

от 29 марта 2016 года                                                                              № 99  

 

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», согласно выделенных денежных средств 

в виде субвенции комитетом образования  и науки Волгоградской области в 2016 году  и в целях 

создания для детей благоприятных условий отдыха в каникулярный период,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в 2016 году работу лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

 учреждений района в каникулярный период согласно смете по организации отдыха и оздо

 ровления в каникулярное время (Приложение 1).  

2. Руководителям образовательных учреждений: 

 2.1. При организации деятельности лагерей с дневным пребыванием руководствоваться прика 

зом Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении Порядка про-

ведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отды-

ха» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздорови-

тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. № 25. 

 2.2. Создать  комиссию по зачислению детей в  лагеря с дневным пребыванием (из числа роди 

  телей, учителей, воспитателей). 

 2.3. 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. 

 2.4. Взять под личный контроль организацию работы лагерей, расходование денежных средств 

  на питание детей, выделенных комитетом образования и науки Волго градской области.   

 2.5. Назначить ответственных лиц за расходование и  отчетность денежных средств. 

 2.6. Обеспечить лагеря с дневным пребыванием педагогическими кадрами с сохранением им  

  средней заработной платы по месту работы, установив отгулы за переработку. 

 2.7. Предоставлять отчет в МКУ «Централизованная бухгалтерия» о расходовании денежных  

  средств согласно установленным срокам. 

 3.   Начальникам  лагерей с дневным пребыванием: 

 3.1. Организовать  прохождение обучения  по санитарному минимуму всем сотрудникам лаге 

  рей с дневным пребыванием. 

 3.2. Привлечь медицинских работников (по согласованию с ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ») и 

  учителей физической культуры для полного функционирования лагеря. 

 3.3. Взять под личный контроль вопросы питания, охраны здоровья детей,  их безопасного  

  пребывания в лагере (обеспечить препаратами от клещей все группы детей и использо 

  вать их согласно инструкции), а также проведения мероприятий по профилактике ДДТТ, 

  правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. 



 3.4. Предусмотреть отдых не менее 30% детей и подростков, находящихся в трудной жиз 

  ненной ситуации,  от общего количества детей и подростков, запланированных к отдыху в 

  2016 году. 

4. Руководителям учреждений дополнительного образования  (МКОУ ДО «ЦДТ», МКОУ ДО 

«ДЮСШ», МКОУ ДО «ДЭЦ») организовать прием детей из лагерей с дневным пребывани-

ем в период работы лагерей для проведения с ними спортивных и воспитательно-

профилактических мероприятий. 

5. Установить время работы лагерей с 8-00 до 14-00 часов (6 часов) и  продолжительность ра-

боты смен лагерей с дневным пребыванием с 2-х разовым питанием из расчета 85 рублей в 

день на ребенка  в период летних каникул – не менее 21 календарного дня  (18 рабочих 

дней); 

6. Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия» Андрияш Н.В. своевременно выде-

лять денежные средства, поступающие из комитета образования и науки Волгоградской 

области на питание детей в лагерях с дневным пребыванием,  согласно данному приказу и 

смете по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 

(приложение № 1). 

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

начальника отдела образования  администрации Котельниковского муниципального райо-

на. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                         Н.А.Голова 

 

 

 

 

 

 

 
 


