
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТАНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ1 (ПОЛЮС) НГО

прикАз

оJL>__лм$лД202l r.

администрации

организации и

года,. вкJIючая

во исполнении

годов, в целях

Об оргашизации лагеря

с дневным пребывднцем детей

На основании приказа .управления образованид

Находкинского городского округа от 14.04.202l г. Ns 91-а <об

проведёнии отдыха детей в период школьных каникул 202l
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо,ровья),

муниципаJIьного задания на 202| год и плановый период ,2а20-202|

обеспечения отдыха детей в каникулярное время 202l rода

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать оздоровительный лагерь с дневным пребьiванием детей с 01

июня по 2l июня на 80 детей и с 24 июЕя по 14 июля 202| годана 50 детей.

2. Назначить нач€шьником лаrcря заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Гасанову Гульнару Карамовну. Возложить на неё
ответственность за жизнь и здоровье детей, посещающих лагерь, а также отчотность
за получ9нные материztльные средства, выполнение санитарно-гигиеническйх
ТРебОВаНИЙ В СООТВеТСтВии с СП З.112.4.З598-20 <<Санитарно_эпидемиоjIогические

требования к устройству, содержанию и организацииработы оо и Других объектов
социаJIьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфефии (COVID-l9)), утвержденные Постанвлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 Ns 16 с учетом



4. Принять к сведению, что родитýльская плата за путевку не устанавливается.

5. Установить режим работы лагеря с 8.30 до 14.30 час.

6. Утверлить график работы педагогических и других работников в лагере с

учетом их педагогической нагрузки (график прилагается);

7. Разрешить начаJIьнику лагеря издавать приказы в пределах своей компетенции,

обязательные для исполнения сотрудниками, работающими в лагере,. а также

другими работниками образовательriоiо учреждения.

8. ,Щля ежедневного контроля за организацией и качеством питания назначйть

комиссию в составе:

Председатель комиссии: Гасанова Гульнара Карамовна - начiшьник лагеря;

члены комиссии: Кадурина Лариса Александровна - зам. нач€шьника лагеря;



9.7. Предоставлять в УО отчет о проведении лагерной смены в течение 5 дней

после ее окончания.

о организует работу по формированию навыков культуры здорового питания,



. ежедневно подписывать меню-раскJIадки для 2-х возрастных групп детей;,

. проводит инструктаж по технике безопасЕости с педагогическим коллоктивом

лагеря;

образовательного учреждениrI, нормативные дощум9цты по техЕико безопасности и
охране труда и др.



м Ф.и.о. ,Щата Подпись

1 Гасанова Г.К.

2 Шмепева Н.В.

J Кадурина Л.А.

4 Округина Г.Ю.

5 Мирских.Щ.В.

6 ТюкавкинаЕ.И.

7 ,,Щолгорук Е.А.

8 Киндина А.А.

9 Изосимова А.А.

10 Корзанова Л.М.

11 Муратова И.П.

l2 Веренинов В.В.
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