
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

ИМЕНИ СУВОРОВА  АЛЕКСАНДРА  ВАСИЛЬЕВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от    01.04.2022                                                                                                                 №  99 

город Тимашевск 

 

 

О проведении смены профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе школы 

 

 

На основании письма управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 29 марта 2022 г.  № 141-

594 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Тимашевский  район в 2022 году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть профильный лагерь с дневным  пребыванием на базе МБОУ 

СОШ № 18 с 30 мая 2022 г. по 19 июня 2022 г. с  общим количеством детей 140 

человек с горячим двухразовым питанием для детей в возрасте от 7 до 11 лет в 

количестве 128 человек и в возрасте от 12 лет и старше в кличестве 12 человек  

из расчета 15 дней с питанием, сроком на 20 календарных дней, 7 отрядов. 

2. Назначить начальником лагеря, ответственным за его организацию - 

Горьковенко Ю.А. 

3.Назначить воспитателями в лагере с 30 марта 2022 г. по 19 июня 2022 г. 

следующих учителей: Диденко О. Н. Любинец Ю. С., Зорина А. Л.,  Меликян А. 

Ю, ,Драгуленко А. Н.,Новоселицкая О. Н.,  Фисенко Л. Н. 

4. Руководителем физического воспитания назначить учителя физической 

культуры Петренко В. С.. 

5. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей в лагере 

воспитателей: Диденко О. Н. Любинец Ю. С., Зорина А. Л.,  Меликян А. Ю, 

,Драгуленко А. Н.,Новоселицкая О. Н.,  Фисенко Л. Н.,учителя физической 

культуры Петренко В. С. 

6.Назначить ответственного за пожарную 

безопасность,антитеррористическую безопасность во время работы лагеря 

заместителя директора по административно  - хозяйственной работе Третьякову 

Е.С. 

7. Назначить рабочими по комплексному обслуживанию в лагере 

Рядчикову О. В. 

8. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием детей 

«Созвездие» (приложение № 1). 



9. Утвердить Программу  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Созвездие» (приложение № 2). 

10. Утвердить План работы лагеря с дневным пребыванием детей 

«Созвездие» (приложение № 3). 

11. Утвердить штатное расписание  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Созвездие» (приложение № 4). 

12. Утвердить должностные обязанности работников лагеря с дневным 

пребыванием детей «Созвездие» (приложение № 5). 

13. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей 

«Созвездие» (приложение № 6). 

14. Утвердить список детей лагеря с дневным пребыванием детей 

«Созвездие 

» (приложение № 7). 

15. Контроль за исполнением данного  приказа   оставляю за собой. 

16.Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

Директор МБОУ СОШ №18                                                             Л.М.Галоян 
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