
Управление по образованию, кульryре, спорту и молодёжной политике
администрации муниципального образования Плавский район

прикАз

03 мая 20|7 года J\Ъ 221

Об открытии лагерей труда и отдыха для детей в муниципальном
образовании Плавский район в летний период 2017 года

В соответствиИ со статьеЙ 94 Трудового кодекса РФ, во исполнение
постановления адм ини стр ации муницип€lJIьно го о бр аз ования ГIлавс кий район
от 2\.04.20I] J\Ъ 454 (Об организации оздоровительной кампании на
территории муницип€шьного образования Плавский район в 2017 году),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций муниципuшьного
образования Гfuавский район: МБОУ МО Плавский район <<ГIлавская СОШ
Jф2) (Сидор Г.А.), МБОУ МО ГIлавский район <<Волхонщинская СОШ)
(Сазончикова Л.Б.), МБОУ МО Плавский район <<Горбачевская СОШ)
(Кутепова Г"В.):
- открыть на бже общеобразовательных организаций муницип€шьного
образования ГIлавский район в период с 01.06.2017 по 2\.06.2017 лагеря
труда и отдыха (далее- лагеря) для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет
(включительно);
- период, когда осуществляется питание детей, определить с учетом
выходных и праздничных дней, когда дети лагерь с дневным пребыванием не
посещают;
- установить режим работы лагерей с 08-З0 до 18-00, учитывая, что
продолжительность ежедневного общественно-полезного труда для
обучающихся не может превышать: для обучающихся в возрасте от 14 до 1б

лет включительно -2,5 часа, для обучающихся в возрасте от 16 до 17 лет
включительно - 4 часа;
- обеспечить лагеря педагогическими кадрами, кадрами медицинских

работников с учетом графика трудовых отпусков;
- подготовить соответствующие помещения для приема детеи;
_ составить план работы лагеря, разработать документацию необходимую для
качественной работы лагеря и обеспечения безопасного отдыха детей;
- организовать 3-х разовое питание детей на основе 10-дневного меню;
- обеспечить контроль за безопасностью пребывания детей в лагере;
- утвердить следующий список функционирования лагерей и количественный
состав воспитанников:



лъ
п/п

IIаименование образовательной
организации

(лто)

количеств
о детей
в ЛТо

Смена

1 МБОУ МО Плавстtтай район <Плавская СОШ
N!r2)

20 01.06.2017 -

2|.06.201'7
2. МБОУ МО Плавский район <Волхонщинская

СоШ)
15 01.06.2017

2|.06.2011
J. МБОУ МО Плавский район кГорбачевская

СоШ)
20 01.06.2017 -

2|.06.20l'7
ИТоГо: 55

2. Контроль за организацией сбалансированного горячего питания детей (из

расчета 181 рубль в день на человека) возложить на ответственных по
организации работы лагереЙ. Питание детеЙ, не имеющих пунктов горячего
питани\ осуществлять по договору.
З. Возложить на работников лагеря ответственность за жизнь и здоровье детей
во время проведения воспитательно-оздоровителъных меропри ятий.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора
отдела образования управления по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике администрации муницип€шьного образования ГIлавский
район О.В.Сычеву.
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