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П Р И К А З

2Щх.

Об открытии профильного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе МОБУ СОШ №49 
г. Сочи им. Н.И. Кондратенко

№

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости учащихся в период летних 
каникул, приказываю:

1. Открыть на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (МОБУ СОШ 
№ 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко) профильный лагерь, осуществляющий организацию 
отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 
«Бригантина».

2 Установить:
- сроки работы лагеря -  с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г.;
- количество смен - 1;
- продолжительность смены - 21 календарный день (15 рабочих дней);
- планируемое количество детей в смене - 155 человек;
- возраст детей -  7-18 лет,
- режим пребывания детей в лагере - с 08:30 до 14:30;
- режим питания -  двухразовый (завтрак и обед).

3. Утвердить режим дня

Элементы режима дня Время

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00

Утренняя линейка 9.00-9.15

Завтрак 9.15-10.00

Работа по плану отрядов, 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

4. Утвердить штатное расписание (приложение № 1).

5 Цернант Яне Александровне, заместителю директора по воспитательной работе, 
разработать программу и план работы профильного лагеря, осуществляющего 
организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием «Бригантина».

6. Назначить руководителем смены лагеря Гончарову Светлану Петровну, учителя 
начальных классов, с сохранением заработной платы по основной должности, 
предусмотренной при тарификации Гончаровой Светланы Петровны, возложив на неё 
следующие обязанности:

- общее руководство деятельностью лагеря с дневным пребыванием детей;
- составление подробных списков детей, осуществление их распределение по отрядам;
- издание приказов по лагерю;
- недопущение перевозки организованных групп детей автотранспортом, не 
соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования»;
- личный контроль ведения табеля пребывания детей и сотрудников в лагере, табелей 
на питание;
- осуществление контроля за организацией питания на базе СОШ №49 г. Сочи им. Н И. 
Кондратенко;
- контроль проведения инструктажа с воспитанниками и воспитателями по технике 
безопасности;
- оформление всей необходимой документации по организации работы лагеря;
- совместно с медицинским работником соблюдение санитарно-гигиенических норм в 
лагере.

7. Привлечь педагогических работников для работы в лагере в пределах 
установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки (объема работы) с 
сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации, согласно штатного 
расписания, приложение 1:
возложив на них следующие обязанности:
- создать благоприятные условия для жизнедеятельности ребенка, развития его 
творческих способностей и интересов;
-осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 
физического развития ребенка;
-планировать и организовывать работу групп;
-несение персональной ответственности за жизнь и здоровье детей;
-организация выполнения воспитанниками режима работы лагеря;
-проведение инструктажа по правилам техники безопасности, правилам дорожного 
движения, поведения в транспорте, в общественных местах;

работником лагеря;
[ке безопасности.

а собой.

О.И.Цупрунова

-осуществление взаимодействия с медицинским 
-отслеживание выполдё^^йЗе^^эвил по технг

8. Контроль

Директор МОБ 
г. Сочи им Н И.


		2022-06-09T12:41:38+0300
	МОБУ СОШ № 49 Г.СОЧИ ИМ. Н.И. КОНДРАТЕНКО




