
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Арсеньевского городского округа 

 

 

 

П Р И К А З  
 

 

 18.12.2012 г.  г.Арсеньев № 321 

 

 

 

Об открытии зимнего лагеря с дневным пребыванием 

на базе МОБУ «СОШ №8»   

 

Во исполнение постановлений администрации Арсеньевского 

городского округа от 10 марта 2010 года № 126-па «Об уполномоченном 

органе по организации отдыха детей в каникулярное время в Арсеньевском 

городском округе», от  03 мая 2012 года № 333-па «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского 

городского округа в 2012 году», в связи с предоставлением субсидии из 

краевого бюджета и софинансирования из средств местного бюджета на 

организацию отдыха детей в каникулярное время, на основании приказа 

управления образования администрации Арсеньевского городского округа № 

304-а  от 06.12.2012 г. «Об открытии лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений в зимний период» 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Открыть оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МОБУ 

«СОШ №8» с количеством 25 детей  7»А» класса. 

 

2. Начать работу лагеря при МОБУ «СОШ №8» с 24 по 28 декабря 2012 года.  

Установить режим работы с 9.00 до 14.30 с двухразовым питанием.  

 

3. Утвердить  режим дня, план работы лагеря, списки детей.(приложение) 

 

4. Назначить начальником лагеря с дневным пребыванием  Кутепову Т.В., 

заместителя директора по воспитательной работе.  

 

5. Кутеповой Т.В., начальнику лагеря: 

5.1. Провести инструктаж с детьми и педагогическими работниками; 



     5.2. Организовать двухразовое питание по договору с индивидуальным 

предпринимателем Лисиченко Т.А. по следующему режиму: 

завтрак    -   9.10   -  09.25 

обед         -   13.00 -  13.15 

     5.3. Представить приказ об открытии лагеря при МОБУ «СОШ №8», 

положение о лагере, списки, а также  финансовый отчёт по расходованию 

субсидии краевого бюджета и средств местного бюджета на организацию 

отдыха детей в каникулярное время  ведущему бухгалтеру МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Свирину С.В.   

     5.4. Сдать программу, план работы    специалисту управления образования 

Янковой О.П. в срок до 24.12.2012 года. 

 

6. Направить на работу в лагерь с дневным пребыванием следующих 

педагогических работников с сохранением заработной платы в соответствии с 

педагогической нагрузкой: 

Гарбуза А.Н., учителя информатики 

Высотину Е.А., учителя русского языка и литературы 

Пискуна А.М., учителя физкультуры 

Ледовскую Т.В.,учителя географии 

Силину Н.А., учителя английского языка 

Глушак О.М., учителя математики 

Марченок Т.А., учителя ИЗО 

 

6. Ковальчук Н.А., заместителю директора по АХЧ: 

6.1. Обеспечить оздоровительный лагерь необходимым инвентарём и 

оборудованием. 

6.2. Обеспечить соответствующий санитарный режим на кухне, в столовой 

и всех помещениях, отведённых под лагерь. 

6.3. Создать условия для безопасного отдыха, оздоровления и творческого 

развития детей. 

 

 

8.  Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУ «СОШ №8»                        Т.А.Рындина 

 

 

 

 

 

 

 


