
МУ Отдел образования
Администрации Мак"/шинского района

прикАзN942

В целях организации отдыха, оздоровления, создания условий для
укрепления здоровья детей и подростков

ПРИКА3ЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:

1.1 Органиэовать работу лагерей с дневным пребыванием в период летних
каникул в течение 15 календарных дней. (Приложение М 1)
't.2 Обеспечить качественное питание в оздоровительных лагерях с

дневным пр9быванием д9тей и подростков из расчета 81 рубль в день на ребенка.
1.3 Обеспечить высокое качество прдостirмения успуги по организации

отдыха и оздоровления.
1.4 Соадать условия для оздоровления, развития иlцив]цуальных

способностей, нравственноrо воспrтания детей и подростков, пооещаюlцих
оцоровительные лагеря с дневным пребыванием.

1.5 Привлечь к отдыry детей смонных к правонарушениям и находяlцихся в
трудной хозненной ситуации.

1.6 Обеспечить выполнение мер по соблюдению техники бозопасносIи
педагогами и детьми.

1.7 Обеспечить рабоry кр}акков и секций в период работы оздоровительных
лаrерей с дневным пребыванием детей и подростков.

1,8Обеспечить реалllэацию проФамм оцоровительных лаrерей с дневным
пребыванием детей и подростков.
2. Начальникам лагерей:

2,1 Предоставить в семидневный срок после окончания смены
оцоровительного лаrеря с дневным пребыванием отчетную доl(yментацию в
бцrалтерию Отдёла образования.
3. Контроль за исполнением приказal возлоl(ить на главного специалиста Отдела
образования Романенко И.Н.

't-

Исп:И н.РоманеNко

от 03,05-2018 года

Об открытии оздоровительных лагерей с дневны[4
пребыванием детей в образовательных орrанизациях
Макушинского района

Начальнl4к Отдела образования l Л.В, Абакумова
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(Об опрытии оtдоровитgrlьных лаrерей с дневныu
пр€6ывани€и детеЙ 9 обраrовательных орrанизаl,${ях

Макуцлнскоrc palloнa,

Плrн1.рованrо
отдыха х оqдоровrlоl.rя детбй в лlпЕряI дновною пр€быванrя прr

об|робразоватольных оргенrзaцхях
в порrqд летн]aх ханхryл 2018 rода.

Nsп/п наименова ние оздоровительной организации Общее
кол-во
детеЙ

В том
ч исле
дети,
наход
ящиес
яв
тжс

1 Марtчихинская
школа))

средняя общеобразовательная 01 ,06,-19,06,18 55 25

2 Обрковская основная общеобразовательная
[Uкола - филиал МКОУ ( Казаркинская СОЩ)

01 ,06,-19.06,18 45 2о

J ( Сетовенская средяяя общеобразовательная
школа)D

01 ,06,-20,06,18

4 < Коноваловская средняя
общеобразовательная школа>

01.06.-20,06.,18 60 з0

5 < Чебаковская средняя обlлеобразовател ьная
tlJкола)D

01 ,06,_19,06,18 45 25

6 < Казаркинская средняя
общеобразовательная школа))

01.06,-19-06.18 45 20

7 < Пионероая средняя общеобразовател ьная
tlJкола)

01 ,06,-19,06,18 65 35

8 ( Макушинская средняя
общеобразовательная школа N91 )

30,05,-20,06,18 160

9 "Клюквенская основная общеобразовательная
школа"

01,06, 19,06,18 30 15

,10 Макушинская ООШ 0,1 ,06,-22,06,18 60 40

11 Мартинская ООШ 01 ,06.-19,06,18 20 10
12 Большекурейнская ООШ 01 ,06,-20,06,18 25 ,10

,1з "3олотинская основная общеобразовательная
]лкола"

01 ,06,-19-06,18 з0 10

14 ( п.4сош) N92 01.06.-22.06.18 140 90

15 ( Маяковская основная общеобразовательная
школа) филиал МКОУ ( Сетовенская СОШ)

01,06,-20.06.,18 15

итого 840 450

Сроки смены


