
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Горьковская основная общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 30 мая 2019 года                                                                     №  45 

 

 

«Об открытии летнего оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием» 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 

1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 18 апреля 2018 года №85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 1999 года №184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федерального закона от 23 декабря 2010 года №387-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей», 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 

Белгородской области от 04 июня 2018 года №206-пп «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей на территории Белгородской области», 

постановления Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 

года №656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления», рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2011года №06-614 «О порядке проведения 

смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков», приказа 

департамента образования Белгородской области от 14 мая 2019 года №1366 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году», 

постановления администрации Грайворонского городского округа от                

18 февраля 2019 года №115 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей на территории Грайворонского городского округа», приказа управления 

образования администрации Грайворонского городского округа от 15 мая 2019 

года  № 389 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 

году» и в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения 



безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в каникулярный период, 

развития детского туризма  

приказываю:  

 

1.1. Усилить контроль за подготовкой организации отдыха детей и их 

оздоровления к оздоровительной кампании, включая соответствие организаций 

отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическому 

законодательству Российской Федерации, требованиям антитеррористической и 

противопожарной безопасности. 

1.2. Информировать управление образования администрации 

Грайворонского городского округа, ОМВД России по Грайворонскому району о 

случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка, находящегося в 

организации отдыха детей и их оздоровления, с указанием всех причин 

случившегося и принятых мерах по оказанию необходимой помощи ребенку и 

его родителям (законным представителям), а также по недопущению 

повторения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей и работников 

указанной организации. 

1.3. Считать приоритетными направлениями детской оздоровительной 

кампании 2019 года: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал 

детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 

обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 

материально-технической базы; 

- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период детского 

оздоровительного сезона; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в оздоровительный период; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании; 

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения; 

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2017 

года; 

- туристско-краеведческую деятельность оздоровительных учреждений.  

1.4. Организовать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе МБОУ «Горьковская ООШ» и выполнить плановое 

задание оздоровления и занятости детей в летний период 2019 года 

(приложение №1): 



- финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях 

произвести за счет средств местного бюджета, областного бюджета, родителей, 

в пределах полномочий; 

- совершенствовать кадровое и информационно-методическое 

обеспечение; 

- обеспечить надлежащий контроль за соблюдением режима работы, 

установленных санитарно-гигиенических норм, организации полноценного 

питания детей, соблюдения правил техники безопасности, противопожарного 

режима в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

- организовать в лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ 

«Горьковская ООШ» 2-х разовое питание для детей младшего школьного 

возраста с учетом потребности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

- провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) об организации отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительном лагере. 

1.5. Принять к сведению, что: 

1.5.1. При организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 

использовать Примерное положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года №656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», и 

нормы питания, разработанные Роспотребнадзором по Белгородской области на 

основании норм питания, приведенных в санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19 апреля 

2010 года №25, утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

РФ и СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» от 18 марта 2011 года №22, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ.  

1.5.2. Согласованная Комиссией по государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области и Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области стоимость набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием в 2018 году составляет: 

- 130 руб. 76 коп. в день для детей школьного возраста при 2-х разовом 

питании в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием. 

1.5.3. Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей 

определяются комиссиями, образованными органами местного самоуправления 

в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 



прав ребенка в Российской Федерации»), оплачиваются из целевых средств 

областного бюджета, из муниципальных средств (софинансирование). 

1.5.4. Прием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и 

отдыха осуществляется на основании распоряжения администрации 

муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от 26 

мая 2017 года №407-р «Об утверждении категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для оплаты путевок в детские оздоровительные 

учреждения» 

1.5.5. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты 

стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

хранятся в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием по месту 

оздоровления ребенка. 

1.5.6. Продолжительность смены в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием должна составлять не менее 21 календарного дня 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» от 19 апреля 2010г. №25) с 01 июня по 21 июня 2019 года; 

1.5.7. Исключить из графика работы лагерей выходные и праздничные 

дни. 

1.5.8. Определить размер родительской платы за путевку в лагерях труда 

и отдыха и детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей не 

менее 20% от полной её стоимости с учетом критериев адресности; 

1.6. Укомплектовать летние оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  кадрами из числа работников общеобразовательных учреждений 

с учетом учебной нагрузки каждого и занятости в период сдачи экзаменов. 

1.7. Скоординировать графики отпусков работников 

общеобразовательных учреждений в период летних каникул. 

1.8. При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, в 

числе прочих необходимо предъявить справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

1.9. Организовать своевременное прохождение медицинских  осмотров, 

санитарно-гигиенической подготовки всеми работниками, а также проведение 

лабораторных обследований с целью определения возбудителей острых 

кишечных инфекций бактериальной (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, 

паратифы) и вирусной (рото- и норовирусы) этиологии для сотрудников, 

связанных с производством, хранением, транспортировкой, реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и лагерей труда с занесением в личную медицинскую 

книжку. 

1.10. Определить должностные обязанности всех работников детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 



1.11. Обеспечить своевременную методическую подготовку 

педагогических кадров для работы в детских оздоровительных учреждениях в 

каникулярный период. 

1.12. Оплату труда работников летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием производить в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и применять в той части, в которой они не противоречат 

Трудовому кодексу РФ (ст. 423 Трудового кодекса РФ) и в соответствии со 

следующими документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29 

марта 1993 года № 113 «Порядок и условия привлечения педагогических и 

других работников для работы в оздоровительных лагерях, летних 

оздоровительных дошкольных учреждениях, по проведению туристических 

походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда»; 

- Постановлением правительства Белгородской области от 23 июня 2008 

года №159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных областных образовательных учреждений и областных 

методических служб» (с изменениями на 09 апреля 2018 года). 

1.13. Прием в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

осуществлять на основании заявлений родителей (законных представителей).   

1.14. Не допускать прием на отдых и оздоровление детей без 

медицинских документов, свидетельствующих об отсутствии у них 

заболеваний. 

1.15. Провести вводный инструктаж по технике безопасности со всеми 

участниками летней оздоровительной кампании, с проведением практических 

занятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.  

1.16. Определить права и обязанности детей, посещающих летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

1.17. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе на 

спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий. 

1.18. Запретить купание детей на водных объектах в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.    

1.19. Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления, 

предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и контроль за ее 

организацией, организовать в детских оздоровительных лагерях проведение 

выборов лидеров органов детского общественного самоуправления. 

1.20. Запретить в условиях хорошей погоды использование 

компьютерных классов, просмотр телепередач.  



1.21. Считать приоритетными формами работы – подвижные игры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, экскурсии по родному краю, 

экологические акции и т.д.  

1.22. В дни повышенной температуры воздуха необходимо принимать 

профилактические меры для предупреждения перегрева, тепловых ударов у 

воспитанников. 

1.23. Обеспечить совместно с ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» организацию 

медицинского обслуживания, проведение оздоровительных мероприятий в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

1.24. Совместно с ОМВД России по Грайворонскому району, ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ» организовать профилактическую работу по 

предупреждению негативных проявлений в подростковой среде, детского и 

подросткового травматизма. 

1.25. Совместно с МКУ «Центр молодежных инициатив», ОКУ 

«Грайворонский районный центр занятости населения» организовать работу по 

трудоустройству и занятости подростков в период лета, в том числе, состоящих 

на различных видах профилактического учета. 

1.26. Совместно с ОМВД России по Грайворонскому району, ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ», ОКУ «Грайворонский районный центр занятости 

населения», МКУ «Центр молодежных инициатив», УСЗН администрации 

Грайворонского района принять дополнительные меры по обеспечению 100% 

охвата детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, а также детей-инвалидов организованными 

формами отдыха и занятости. 

1.27. Обеспечить выполнение постановления главы администрации 

области от 18 октября 1995 года № 612 «О порядке перевозок и мерах 

безопасности во время мероприятий, проводимых с учащимися учреждениями 

культуры, спорта, профсоюзными, туристско-экскурсионными, 

общественными, государственными и негосударственными предприятиями и 

организациями в каникулярный период».  

1.28. При организации перевозок организованных групп детей в места 

отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий и  при проведении  учебно-тематических экскурсий необходимо 

руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2017 года 

№398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» в части установления дополнительных требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 

2007 года №20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции»; 



- постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

21 января 2014 года №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными 21 сентября 2006 года Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года №13/4-4738); 

- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»; 

- приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 

августа 2007 года №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

- письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

августа 2003года №2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах 

водителей транспортных средств»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013года №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами». 

1.30. Принять профилактические меры по: 

- обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и 

предупреждению террактов в местах отдыха детей; 

- проведению противопожарных и противоэпидемических мероприятий в 

местах отдыха и оздоровления детей. 

1.31. Запретить проведение лагерных мероприятий возле водоемов. 

1.32. Усилить контроль за пропускным режимом в детских 

оздоровительных учреждениях, обеспечением правопорядка и 

предупреждением терактов. 

2.   Открыть     оздоровительный     лагерь     с     дневным     пребыванием     

для  учащихся  (воспитанников)  МБОУ  «Горьковская  ООШ»  в   количестве  7 

человек    в   возрасте   7 -12   лет  в составе 1 отряда   с  01.06.2019  года  по  

21.06.2019 года. 

          3.  Назначить:   

Османову Любовь Михайловну - начальником лагеря с 01.06.2019 г. по 21.06.2019 г. 

Пилюгину Светлану Ивановну – воспитателем лагеря 

Стоянову Надежду Анатольевну – воспитателем лагеря 

Бондарь Анну Эдуардовну - воспитателем лагеря 

Рабаданову Кистаман Мустапаевну - воспитателем лагеря 

Тимошенко Татьяну Николаевну – ответственным за питание 

Фролову Елену Михайловну – поваром лагеря 

Полякову Татьяну Викторовну - уборщиком помещений лагеря. 

 

4. Начальнику летнего оздоровительного лагеря Османовой Л.М.: 



4.1. Выдать обучающимся до 01 июня 2019 года оформленные путевки – 

направления в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

4.2. Оформить до 01 июня 2019 года стенды  с размещением нормативно-

правовых документов, программы воспитательной работы и направлениями 

деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.   

4.3. Включить в программу проведения летней оздоровительной 

кампании выборы детского актива лагерной смены, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, экологические акции, туристические походы и 

экскурсии по родному краю. 

4.4. Представить в управление образования администрации 

Грайворонского района по окончанию смены в трехдневный срок 

следующие документы: 

- приказ об открытии лагеря (копия); 

- списки детей, согласно форме (приложение №4); 

- списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (копия); 

- отчет о работе лагеря, согласно форме (приложение №5); 

- табель посещаемости (копия); 

- накопительную ведомость (копия). 

4.5. Организовать 2-разовое  питание для детей оздоровительного лагеря с            

дневным пребыванием в количестве 7 человек. 

5. Назначить ответственными за организацию питания Тимошенко Т.Н. – 

ответственного за питание, Фролову Е.М. – повара, Красникову Л.А.- фельдшера  

ФАПа. Возложить на Тимошенко Т.Н.- ответственного за питание,  

ответственность за соблюдение норм санитарной гигиены,  закупку,  хранение и  

качество продуктов, ведение и заполнение соответствующих журналов, сдачу 

отчетов в центральную бухгалтерию. 

6.  Возложить на  Османову Л.М.- начальника лагеря,  ответственность за общее  

устройство лагеря (помещений, площадок, территорий),  за соблюдение санитарно-

гигиенических норм, за обеспечение аптечкой и оказание первой помощи. 

7. Назначить ответственным за организацию и выполнение культурной 

программы отдыха детей  Османову Л.М.  – начальника лагеря. Включить в 

программу проведения летней оздоровительной кампании выборы детского 

актива лагерной смены, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

экологические акции, туристические походы и экскурсии по родному  краю. 

8. Назначить Османову Л.М.  – начальника лагеря,  ответственным по технике 

безопасности, за состояние охраны     труда     и     безопасность 

жизнедеятельности воспитанников лагеря, подготовить документы по охране 

труда и технике безопасности для летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием.  

9.  Возложить   на   Османову Л.М.   – начальника лагеря ответственность   за 

противопожарную безопасность детей.  

10. Возложить на  Османову Л.М.   ответственность за организацию 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди детей и 

подростков. 



 
 



Приложение № 1  

 

 

Плановое задание по количеству оздоровления школьников в летних 

лагерях Грайворонского района в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество детей  

Всего Детские 

оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Лагеря труда 

и отдыха 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Горьковская основная 

общеобразовательная школа" 

Грайворонского района Белгородской 

области 

7 7 0 

 ИТОГО: 7 7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 2 

 

Сведения о количестве открытых детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,  

детских загородных оздоровительных лагерей стационарного типа области, 

в них детей в 1-ю смену 

 (по состоянию на 4 июня 2019г.) 
 

 

 
Руководитель органа управления образованием                                                   __________________                                   ___________________ 

(подпись)                                                        (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Всего 

детей 

1-11 

классов        

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием Детские загородные   

оздоровительные лагеря 

стационарного типа области 

ИТОГО 

детей 

 в лагерях  и 

ЛТО с 

дневным 

пребывание

м и 

загородных 

лагерях 

области 

Кол-во  

оздоро-

витель-

ных 

 лагерей 

В них 

детей 

в т.ч. 

детей, 

находя-

щихся 

в ТЖС 

Кол-во 

лагерей 

труда и 

отдыха 

В 

них 

дете

й 

в т.ч. 

детей, 

находя-

щихся в 

ТЖС 

Всего  

детей 

в лагерях 

 и ЛТО с 

дневным 

пребыванием 

 

Наименование 

лагеря 

В них  

детей 

в т.ч. 

детей,  

нах-ся в 

ТЖС 

 

 

             

             



Приложение № 3 

 
 

Информация  

об использовании средств областного и муниципального бюджетов на оплату стоимости питания детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, количестве 

оздоровленных в них детей (по состоянию на 1 число) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Информация об использовании средств областного бюджета 

на оплату  стоимости питания  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием,  

  количестве оздоровленных  в них детей 

Информация об использовании средств муниципального 

бюджета на оплату  стоимости питания  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием,  

  количестве оздоровленных  в них детей 

 

Кол-во  детей, 

находящихся 

в ТЖС,  

оздоровлен-

ных в детских 

оздоровительн

ых лагерях с 

дневным 

пребыванием  

 

Сумма  средств 

областного 

бюджета, 

израсходован-

ная  на питание 

детей, 

находящихся в 

ТЖС, в детских 

оздоровитель-

ных лагерях с 

дневным 

пребыванием 

(тыс.руб.) 

Кол-во   детей, 

находящихся в 

ТЖС,   

оздоровленных 

в детских 

оздоровительн

ых лагерях  

труда и отдыха 

с дневным 

пребыванием 

 

Сумма  средств 

областного 

бюджета, 

израсходован-

ная на питание 

детей, 

находящихся в 

ТЖС, в детских 

лагерях труда и 

отдыха  с 

дневным 

пребыванием 

(тыс.руб.) 

 

Кол-во  детей, 

находящихся 

в ТЖС,  

оздоровлен-

ных в детских 

оздоровитель-

ных лагерях с 

дневным 

пребыванием  

 

Сумма  

средств 

муниципаль-

ного 

бюджета, 

израсходо-

ванная  на 

питание 

детей, 

находящихся 

в ТЖС, в 

детских 

оздорови-

тельных 

лагерях с 

дневным 

пребыванием 

(тыс.руб.) 

Кол-во   детей, 

находящихся 

в ТЖС,   

оздоровлен-

ных в детских 

оздоровитель-

ных лагерях  

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

 

Сумма  

средств 

муниципаль-

ного бюджета, 

израсходо-

ванная на 

питание детей, 

находящихся 

в ТЖС, в 

детских 

лагерях 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

(тыс.руб.) 

1.  

 

        

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Информация об использовании средств 

муниципального бюджета 

на оплату  путевок  для  детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в детских 

загородных оздоровительных лагерях 

стационарного типа области,  

  количестве оздоровленных  в них детей 

Информация об использовании средств муниципального 

бюджета на оплату путевок для  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в  палаточных лагерях,  

  количестве оздоровленных  в них детей 

Кол-во  детей, 

находящихся в ТЖС,  

оздоровленных в 

детских загородных 

оздоровительных 

лагерях области 

Сумма  средств 

 муниципального 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Кол-во  детей, находящихся в 

ТЖС,  оздоровленных в 

детских палаточных  лагерях 

Сумма  средств 

 муниципального бюджета 

(тыс.руб.) 

1.  

 

    

 

 

Руководитель органа управления образованием                                                   __________________                                   ___________________      

                                                                                                                                                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.)



 

Приложение № 4 

 

 

Список детей  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«_________________________» 

МБОУ «_______________________» 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка Класс Дата 

рождения 

Адрес  Примечание 

Отряд «______________» 

     ТЖС 

(малоимущая 

семья) 

     ТЖС 

(ребенок-

инвалид) 

      

 

 

Начальник лагеря _________________ ФИО 
подпись 

 

Директор школы  _________________ ФИО 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Отчет о работе 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«_________________________» 

МБОУ «_______________________» 

 

1. Количество детей по плану: _______ 

Количество детей фактически: _______ 

Количество детей в ТЖС: ______  

 

2. Израсходовано средств всего: ________ 

Местный бюджет: __________ 

Областной бюджет: ___________ 

Родительская плата: ___________ 

 

3. Количество дней работы: ___________ 

 

4. Количество детодней: ____________ 

 

5. Численность работников, всего: ___________ 

из них: 

педагоги-воспитатели: ____________ 

медицинские работники: ___________ 

инструктора по физической культуре: ______________ 

работники пищеблока: _____________ 

младший обслуживающий персонал: _______________ 

 

6. Численность детей, всего: __________ 

из них: 

- дети в возрасте 15 лет и старше: _________ 

Из общей численности детей: 

- дети-сироты и оставшиеся без попечения: _________ 

- дети-инвалиды: __________ 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев: _________ 

- дети из малообеспеченных семей: __________ 

- дети безработных родителей: __________ 

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий: __________ 

- дети, состоящие на учете в ОМВД: __________ 

 
Начальник лагеря _________________ ФИО 

подпись 

Директор школы  _________________ ФИО 
подпись 

 


