
МБОУ «ПРОГИМНАЗИЯ «РАДУГА» 

 

П Р И К А З 

 

 

04.03.2019 г.               № 16 

 

 

Об открытии летнего лагеря  

на базе МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Совершенствование 

работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие 

физической культуры и спорта в городе Курске на 2019-2024 годы» и на 

основании приказа комитета образования города Курска от 28.02.2018 № 50 «О 

подготовке муниципальных образовательных учреждений к организации 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период 2019года», в 

целях организации летнего отдыха обучающихся МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть  на  базе  МБОУ «Прогимназия «Радуга»  летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания  «Радуга» с 01.06.2019 г по 22.06.2019 г 

включительно; 

- количество смен – 1; 

- продолжительностью смены -18 дней; 

- рабочая неделя шестидневная, выходной день – воскресенье. 

2. Утвердить штатное расписание работников летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга» (приложение 1). 

3. Назначить ответственным должностным лицом за организацию и 

проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся МБОУ 

«Прогимназия «Радуга»  Морозову Н.П., учителя начальных классов. 

4. Ответственность за уборку помещений возложить на Ковалева С.В., 

заместителя директора по АХР. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период пребывания в лагере 

возложить на административных и педагогических работников согласно 

штатному расписанию. 

6. Ответственность за охрану труда, за обеспечение электробезопасности,  

пожарной безопасности возложить на Ковалева С.В., заместителя 

директора по АХР. 

7. Морозовой Н.П., начальнику лагеря: 

- в срок до 05.03.2019 обеспечить размещение информации об организации 

летнего отдыха, оздоровления учащихся в летний период 2019 года на 

информационных стендах; 

- в период с 28.02.2019 до 16.03.2019 провести информирование родителей 

(законных представителей) о порядке подачи заявления в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием на базе прогимназии, оздоровительные 



смены загородных лагерей Курской области, об особенностях 

комплектования оздоровительных лагерей, формах отдыха, оздоровления; 

- с 01.04.2019 в соответствии с приложением № 4 представлять в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы комитета 

образования города Курска информацию о ходе заявочной кампании; 

- до 15.04.2019 разработать воспитательную программу лагеря с дневным 

пребыванием на базе прогимназии, информацию о сотрудниках лагеря, 

комплектовании в соответствии с приложением № 5; 

- принять меры по подготовке оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе прогимназии в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

8. Тереховой Е.Н., учителю начальных классов, обеспечить размещение 

информации об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в летний период 2019 года на сайте прогимназии. 

9. Учителям начальных классов и воспитателям ГПД: 

- проводить разъяснительную работу по вопросам оформления заявления и 

необходимой документации с родителями (законными представителями) для 

оформления учащихся в летний пришкольный лагерь «Радуга»; 

- обеспечить приложение к протоколам родительского собрания в каждом 

классе явочного листа с подписью каждого родителя (законного 

представителя) и расшифровкой фамилии, имени, отчества об ознакомлении 

с порядком подачи заявления. 

10. С 18.03.2019 по 31.05.2019 объявить заявочную кампанию  и начать приём и 

регистрацию заявлений родителей (законных представителей) в 

соответствии с приложениями № 2, № 3. 

11. Назначить ответственным лицом за приём и регистрацию заявлений 

Лоскутову И.Ф., секретаря. 

12. Утвердить график приёма: 

          Понедельник: 9.00-13.00 

     Вторник: 14.00-17.00   

Среда: 9.00-13.00 

     Четверг: 14.00-17.00 

     Пятница: 9.00-13.00 

13.Контроль исполнения приказа возложить на Подгорную Т.Л., заместителя 

директора по ВР. 

 

Директор 

МБОУ «Прогимназия «Радуга»                   А.А. Травина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Подгорная Т.Л. 

Морозова Н.П. 

Ковалев С.В. 

Терехова Е. Н. 

Лоскутова И.Ф. 


