Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Раковская средняя школа
городского округа город Михайловка Волгоградской области»
ПРИКАЗ
29.01.2018

№ 10/2

Приказ об организации оздоровительного лагеря «Дружба»
с дневным пребыванием детей, в период летних каникул 2018 года,
на базе МКОУ «Раковская СШ»
В соответствии с постановлением администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области от 29 января 2018 г. № 180 «О мерах по
организации отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в
период летних и осенних каникул 2018 года», в целях создания необходимых условий
для организованного отдыха обучающихся образовательной организаций,
обеспечения их занятости в период летних каникул п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» (далее – Лагерь) на
базе МКОУ «Раковская СШ» численностью 65 человек, в составе 4 отрядов, сроком
на 18 рабочих дней, на период с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.
2. Установить пятидневный режим работы Лагеря с 8 ч 30 мин до 14 ч 30 мин без
организации дневного сна (приложение 1).
3. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием детей (приложение 2).
4. Утвердить штатное расписание работников Лагеря (приложение 3).
5. Организовать двухразовое горячее питание детей на базе столовой ОУ, в
соответствии с утвержденным меню.
6. Назначить начальником Лагеря Мельникову Ирину Ивановну, педагогаорганизатора, возложив на нее ответственность за жизнь и здоровье детей во время
пребывания в Лагере, организацию деятельности Лагеря и своевременную сдачу
отчетности.
7. Начальнику Лагеря Мельниковой И.И. подготовить:
- документацию, необходимую для открытия Лагеря,
- план работы Лагеря,
- должностные инструкции работников Лагеря,
- правила внутреннего трудового распорядка для работников Лагеря.
- планы работы отрядов, кружков и секций дополнительного образования, ознакомить
сотрудников Лагеря с функциональными обязанностями, провести обучающие
семинары для педагогических работников.
8. Казакову Алексею Юрьевичу – преподавателю-организатору основ безопасности
жизнедеятельности, ответственному за организацию работы по охране труда,
соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности, утвердить инструкции
по правилам техники безопасности, провести приемку помещений Лагеря и
инструктаж работников, обеспечить Лагерь противопожарным инвентарем.
9. Назначить медсестрой Лагеря Новикову Валентину Александровну - детскую
медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Михайловская центральная районная больница» «Раковская участковая больница»
(по согласованию).
10. Директору МКОУ «Раковская СШ» Чиликину Евгению Викторовичу:
- провести комплектование кабинетов аптечками, провести проверку соблюдения
питьевого режима;
- заключить договора со сторонними организациями по обеспечению работы и
жизнедеятельности Лагеря,
- утвердить должностные инструкции работников Лагеря.
11. Возложить ответственность за организацию питания детей и подростков,
правильность хранения продуктов, ведение необходимой документации,
своевременную отчетность по питанию на ИП Геворгян Е.В. – Геворгян Елену
Владимировну (в соответствии с условиями договора на оказание услуг по
организации питания).
12. Завхозу ОУ Михиной Светлане Валентиновне подготовить кабинеты и помещения
Лагеря в соответствии требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10, обеспечить Лагерь
необходимыми моющими средствами и хозяйственным инвентарем.
13. Назначить воспитателями Лагеря следующих педагогических работников:
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
п.п.
1. Мухоркина Людмила Петровна
учитель начальных классов
2. Наумова Наталия Александровна
учитель начальных классов
3. Николаева Жанна Николаевна
учитель начальных классов
4. Потапова Елена Геннадьевна
социальный педагог
14. Возложить на воспитателей ответственность за:
- жизнь и здоровье детей, посещающих Лагерь,
- планирование и организацию детского отдыха,
- создание комфортных условий пребывания, оздоровления, развития и воспитания
детей,
- выполнение режима дня и питьевого режима,
- за соблюдение и проведение инструктажа детей по технике безопасности,
- проведение работы с родителями,
- ведение документации и отчётности в установленном порядке.
15. Назначить:
15.1. Инструктором физического воспитания Казакову Марину Михайловну –
учителя физической культуры МКОУ «Раковская СШ».
15.2. Работниками пищеблока (по согласованию):
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
п.п.
1. Бахриева Барно Мехралиевна
Повар
2. Ахмедова Зульфия Ташпулатовна
Помощник повара
15.3. Обслуживающим персоналом:
№
Фамилия, имя, отчество
п.п.
1. Еругина Любовь Александровна
2. Каминская Светлана Евгеньевна

Должность
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений

16. Возложить ответственность за целевое использование денежных средств на
директора МКОУ «Раковская СШ» Чиликина Евгения Викторовича.
17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В.Чиликин

Приложение № 1
к приказу директора
МКОУ «Раковская СШ»
от 29.01.2018г. № 10/2
Режим дня
лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»
на базе МКОУ «Раковская СШ»
1 смена с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.
Элементы режима дня

Пребывание детей
с 8.30 до 14.30 часов

Сбор детей, зарядка

8.50 - 9.00

Утренняя линейка

9.00 - 9.15

Завтрак

9.15 - 10.00

Работа по плану отрядов, общественно полезный
труд, работа кружков и секций

10.00 - 12.00

Оздоровительные процедуры

12.00 - 13.00

Обед

13.00 - 14.00

Свободное время

14.00 - 14.30

Уход домой

14.30

Приложение №2
к приказу директора
МКОУ «Раковская СШ»
от 29.01.2018г. № 10/2
Положение
о лагере с дневным пребыванием детей
на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Раковская средняя школа городского округа город Михайловка
Волгоградской области»
1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования
лагеря с дневным пребыванием на базе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Раковская средняя школа городского округа
город Михайловка Волгоградской области» (далее соответственно - образовательная
организация, школьный лагерь) в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления", нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. № 25), Уставом
образовательной организации, другими нормативными правовыми актами,
принятыми на региональном и муниципальном уровне, по обеспечению прав детей на
отдых и оздоровление.
2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет
включительно, обучающихся в образовательной организации (далее - дети).
3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
Положением, а также актами учредителя школьного лагеря и уставом школьного
лагеря (в случае создания школьного лагеря в качестве структурного подразделения уставом организации, создавшей школьный лагерь, и положением о школьном
лагере).
4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями
и объединениями.
5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и
проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в
каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих
программ.
6. Целями деятельности школьного лагеря являются;
а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних
интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в
занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей,
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, трудового воспитания детей;
в) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами Российской Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей.
7. Школьный лагерь:
а)
осуществляет
культурно-досуговую,
туристскую,
краеведческую,
экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование
свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к
ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое
развитие и укрепление здоровья детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ;
г) организует размещение, питание детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного
лагеря.
Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая
деятельность соответствует целям его создания.
Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается
при прекращении действия разрешения (лицензии).
8. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере**.
9. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка,
заключенным с родителями (законными представителями) детей.
10. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных,
так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в
зависимости от направленности (тематики) программ смен школьного лагеря,
интересов детей, образовательных и воспитательных задач школьного лагеря.
11. Школьный лагерь организован с дневным пребыванием детей.
12.
Школьный
лагерь
может
использовать
объекты
социальной,
образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного
действия, необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря.

В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том
числе должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами
образования по реализуемым в школьном лагере образовательным программам.
13. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы
школьного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и
гигиеническим
нормативам,
требованиям
противопожарной
и
антитеррористической безопасности.
15. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями,
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г.,
регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские осмотры и
периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения
работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников, утвержденного указанным приказом.
16. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности,
предупреждению несчастных случаев с детьми.
17. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в
школьном лагере, их жизнь и здоровье.
18. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
______________________________
* Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121;

2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3616;
2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055,
ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст.
6329; 2015, N 27, ст. 3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6).
** Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16
апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г.
N 329н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня
2015 г., регистрационный N 37655) и от 13 мая 2016 г. N 295н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г., регистрационный N
42193).

Приложение № 3
к приказу директора
МКОУ «Раковская СШ»
от 29.01.2018г. № 10/2
Штатное расписание
лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»
на базе МКОУ «Раковская СШ»
1 смена с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.
Наименование должности
Начальник оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей
Воспитатели
Инструктор по физической культуре
Хозяйственный и обслуживающий персонал
Персонал пищеблока
Медицинский персонал
Итого:

Количество штатных единиц
1
4
1
2
2
1
11

Приложение № 4
к приказу директора
МКОУ «Раковская СШ»
от 29.01.2018г. № 10/2
Список персонала
лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»
на базе МКОУ «Раковская СШ»
1 смена с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.
№
п.п.
1.

Фамилия, имя,
отчество
Мельникова Ирина
Ивановна

Мухоркина Людмила
Петровна
3. Наумова Наталия
Александровна
4. Николаева Жанна
Николаевна
5. Потапова Елена
Геннадьевна
6. Казакова Марина
Михайловна
7. Еругина Любовь
Александровна
8. Каминская Светлана
Евгеньевна
9. Бахриева Барно
Мехралиевна
10. Ахмедова Зульфия
Ташпулатовна
11. Новикова Валентина
Александровна
2.

Должность в лагере с дневным

пребыванием детей
«Дружба»

Должность в
МКОУ «Раковская СШ»

Начальник оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Воспитатель

Педагог-организатор

Воспитатель

Учитель начальных классов

Воспитатель

Учитель начальных классов

Воспитатель

Социальный педагог

Инструктор по физической
культуре
Уборщик служебных
помещений
Уборщик служебных
помещений
Повар

Учитель физической
культуры
Уборщик служебных
помещений
Уборщик служебных
помещений
штатный работник
ИП Геворгян Е.В.
штатный работник
ИП Геворгян Е.В.
штатный работник
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Михайловская центральная
районная больница»
«Раковская участковая
больница»

Помощник повара
Детская медицинская сестра

Учитель начальных классов

Приложение №5
к приказу директора
МКОУ «Раковская СШ»
от 29.01.2018г. № 10/2
Перечень объектов, выделенных для оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей, в период летних каникул 2018 года,
на базе МКОУ «Раковская СШ»
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование объекта
Кабинет начальных классов №1
Кабинет начальных классов №2
Кабинет начальных классов №3
Кабинет начальных классов №4
Спортивный зал
Актовый зал
Пищеблок
Столовая (обеденный зал)
Туалеты

Площадь, кв.м.
51,5
51,1
51.4
54,5
162,2
98,8
84,7
68,0
32,9

Приложение № 6
к приказу директора
МКОУ «Раковская СШ»
от 29.01.2018г. № 10/2
График работы воспитателей
лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»
на базе МКОУ «Раковская СШ»
1 смена с 01.06.2018г. по 27.06.2018г.
Дни недели

Понедельн.
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

I отряд

II отряд

III отряд

IV отряд

Ф.И.О.

Время

Ф.И.О.

Время

Ф.И.О.

Время

Ф.И.О.

Время

воспитателя

работы

воспитателя

работы

воспитателя

работы

воспитателя

работы

с 8.30 по Потапова Е.Г.

с 8.30 по

14.30

14.30

с 8.30 по Потапова Е.Г.

с 8.30 по

14.30

14.30

с 8.30 по Потапова Е.Г.

с 8.30 по

14.30

14.30

с 8.30 по Потапова Е.Г.

с 8.30 по

14.30

14.30

с 8.30 по Потапова Е.Г.

с 8.30 по

14.30

14.30

Наумова Н.А.
Наумова Н.А.
Наумова Н.А.
Наумова Н.А.
Наумова Н.А.

Мухоркина Л.П. с 8.30 по
14.30
Мухоркина Л.П. с 8.30 по
14.30
Мухоркина Л.П. с 8.30 по
14.30
Мухоркина Л.П. с 8.30 по
14.30
Мухоркина Л.П. с 8.30 по
14.30

Николаева Ж.Н. с 8.30 по
14.30
Николаева Ж.Н. с 8.30 по
14.30
Николаева Ж.Н. с 8.30 по
14.30
Николаева Ж.Н. с 8.30 по
14.30
Николаева Ж.Н. с 8.30 по
14.30

