
Приказ 

Отдела образования  

Администрации Котельниковского муниципального района 

 

от  08.04.2015                                                                                     № 106 

 

Об организации летнего отдыха и оздоровления  

детей и подростков в 2015году из местного бюджета 

  

На основании  постановления Главы Администрации Волгоградской области от 

29.04.2010 года № 640  «Об организации отдыха и оздоровления детей», приказа комитета об-

разования и науки Волгоградской области  от  30.01.2015 года № 116 «Об организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков Волгоградской области в 2015 году», и денежным сред-

ствам,  выделенным из муниципального бюджета на питание  детей, находящихся в лагерях с 

дневным пребыванием, а также с целью создания благоприятных условий для организации от-

дыха, оздоровления детей и подростков.  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Открыть лагерь с дневным пребыванием на базе МКОУ СОШ № 4  

2. Руководителю образовательной организации (Быкадорова Любовь Викторовна): 

2.1. открыть лагерь с дневным пребыванием в период с 01.06.2015 г-25.06.1015г  издав при-

каз по образовательной организации; 

2.2. руководствоваться нормативно-правовыми документами по организации летней оздоро-

вительной работы в лагерях с дневным пребыванием; 

2.3. создать постоянно действующую комиссию (из числа родителей, учителей, воспитате-

лей) по зачислению детей в лагерь с дневным пребыванием и организации летнего от-

дыха; 

2.4. принять меры по своевременной подготовке открытия лагеря с дневным пребыванием 

(подготовка базы, заключение договора на питание, подбор кадров, прохождение медо-

смотров и.т.д.);  

2.5. организовать комиссию по приемке лагеря при ОУ с включением в нее по согласованию 

специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Котельников-

ском, Октябрьском районах и ФФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» и других 

структур согласно утвержденному графику, предоставить копию акта приемки в от-

дел образования Котельниковского муниципального района; 

2.6. взять под личный контроль организацию работы лагеря, расходование денежных 

средств на питание детей, выделенных из местного бюджета с учетом затрат на пита-

ние в день (100 рублей); 

2.7. назначить ответственных лиц за получение денежных средств и их отчетность, началь-

ников оздоровительных лагерей, воспитателей групп и других работников; 

2.8.  обеспечить лагерь педагогическими кадрами с сохранением им средней заработной 

платы по месту работы, установив отгулы за переработку; 
2.9.  привлечь для полного функционирования лагеря учителей физической культуры  и ме-

дицинского работника (по согласованию с ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»);  

2.10. взять под личный контроль вопросы питания, охраны здоровья детей и их безопасное 

пребывание в лагере с дневным пребыванием; 

3. Руководителям учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) органи-

зовать прием детей из лагеря в течение летней оздоровительной кампании для проведения с 

ними воспитательно-профилактических мероприятий. 

4. Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия» Кувиковой Л.А. выделить денежные 

средства из бюджета  района 2015 г. на  питание  лагеря с дневным пребыванием  соглас-

но приказу: 

МКОУ СОШ № 4-40 детей-72000 руб. 



5. Руководителю образовательной организации обеспечить проведение калькуляции питания 

детей согласно требованиям, предоставлять  отчет по форме о расходовании денежных 

средств муниципального бюджета в бухгалтерию. 

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

начальника отдела образования администрации Котельниковского муниципального района. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования Н.А Голова 

                                                                               


