
М\НИЦИtIЛЛЬНаЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ WРЕЖДЕНИЕ
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<<Школа No43 uMeHu Героя Co&emcKozo Союза !,,Н. ГОЛОСОВА"

прикАз

Na,

Об оmкрыmuu л(uеря dневноzо пребьlванuя dеmей

в целях организации отдыха и оздоровления обучающихся, на основании

прикzва !епартамента образования администрации г.о. Тольятти от 16.09.202lг.

J\Ъ 302-пк/3.2 <Об организации отдыха детей в каникулярное время в 202l'-2022

учебном году>.

ПРИ КАЗЫВАЮ:
1. Открыть на базе МБУ <Школа ЛЪ 43> в июне месяце лагерь дневного

пребывания детей и подростков с б до l8 лет вкJIючительно с 1 по 27 июня 2022

года включительно, продолжительностью 18 дней пребывания ребенка в одну

смену.

2. Установить следующий режим работы лагеря:

2.1 с 8.30 до 15.00 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и

обед).

3. Классным руководителям в срок до 25 мая 2022 года:

3.1 организовать работу среди родителей обучающихся по комплектованию

групп лагеря дневного пребывания, спортивного отряда;

З.2 представить начzrльнику лагеря, для приема детей. следующие

документы: заявление родителей, медицинскую справку о баканализе на

отсутствие гельминтов.

4. Назначить начальником лагеря дневного пребываниJl Бата,rову Юлию

Николаевну - учителя начальных классов.

5. Создать в рамках школьного лагеря дневного пребывания спортивный

отряд. Руководителем спортивного отряда назначить (в соответствии с прикiвом

МБОУ ДОД <Свежий ветер>) тренера по <Тхэквон-до> Корчашкина Романа

Александровича с возложением на него ответственности за жизнь и здоровье детей.



Куратором от школы нitзначить заместителя директора по учебно-воспитательной

работе Соколова .Щмитрия Владимировича.

6. Утвердить штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря

дневного пребывания (Приложение }{b l ).

7. Менелжеру по персонаJ,Iу Якубовской О.В. в срок до 30.05.2022 г,

ознакомить персонirл лагеря дневного пребывания с должностными инструкциями:

начаJIьника лагеря дневного пребывания, воспитателей', уборщичу служебных

помещений.

8. Заместителю дирекгора по административно-хозяйственной работе

Гузенко Ларисе Феликсовне в срок до 25 мая 2022 года:

8.1 обеспечить подготовку территории школы и помещений планируемых к

использованию для функционирования лагеря в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4.4.2599 - | 0.

8.2 провести в срок до 25.05,2022 г. инструктаж по противопожарной

безопасности в соответствии с инструкциями по пожарной безопасности

Ns}Ъ 1 и Nэ2, с начальником и с воспитателями лагеря дневного пребывания

детей,

9. Начальнику лагеря Баталовой Юлии Николаевне и руководителю

спортивного отряда Корчашкину Роману Александровичу в срок до 25 мая 2022

года:

9.1 Разработать и представить на утверждение: режим дня, план работы

лагеря дневного пребывания, план работы спортивного отряда.

9.2 Обеспечить расстановку и закрепление воспитателей и преподавателей за

отрядами;

9.3 Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей в период работы

лагеря;

9.4 Создать необходимые санитарно-гигиенические условия для занятий и

отдыха детей;

9.5 Организовжь 2-х разовое питание на базе столовой МБУ <Школа ЛЪ48>

обеспечив соблюдение мер безопасности, правил дорожного движения при

движении к месту приёма пищи и обратно;



9.6 Обеспечить выполнение работниками лагеря дневного пребывания

правил охраны труда и техники безопасности;

9.7 Провести в первый день работы лагеря занятие со всеми детьми по

соблюдению правил безопасности поведения и пожарной безопасности;

9.8 Обеслечить своевременную разработку и представление отчетов.

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время работы лагеря

дневного пребывания возложить на воспитателей групп.

ll. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора

по учеб итательнои работе Соколова .Щ. В.
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список
работников лагеря дневного пребывания на июнь месяц

в МБУ <Школа .}ib 43>

лъ
п/п

Фамилия, имя, отчество .Щолжность
(по штатч)

l Батацова Iолия Николаевна IIачапьник

2 Бовтунова Светлана Владимировна восIIи,гатель

з Гузенко Лариса Феликсовна Заместитель директора по АХР

4 Корчагина Ольга Евгеньевна воспитатель

Яшина Валентина Борисовна воспитатсль

Клубникина Татьяна Евгеньевна воспитатель
,7 Соколова Елена Александровна воспитате,ть

8 Юнусова Гулия Фуатовна воспитатель

9 Корчашкин Роман Александрович воспитатель

l0. Мищенко Александра Владимировна физрук

11. Архипова Наталья Владимировна уборщича
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в МБУ <Школа ЛЪ 43>>

Начальник лагеря дневного пребывания

о

сяц

Ю.Н. Баталова

ль
пlп

.Щолжность
(по штаry)

1 Баталова Юлия Николаевна начальник
2 Бовтунова Светлана Владимировна
3 Гузенко Лариса Феликсовна Заместитель директора по АХР
4 Корчагина Ольга Евгеньевна воспитатель
5 Яшина Валентина Борисовна воспитатель
6 Клубникина Татьяна Евгеньевна воспитатель
,7 Соколова Елена Александровна воспитатель
8 Юнусова Гулия Фуатовна
9 Корчашкин Роман Александрович воспитатель

Мищенко Александра Владимировна физрук
ll. Архипова Наталья Владимировна уборщица

)
{а

Фамилия, имя, отчество

воспитатель

воспитатель
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