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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

«_26_» _апреля_ 2017 года     № _128_ 

п. Часцы 

 
Об  открытии летнего оздоровительного лагеря  

дневного пребывания на базе МБОУ Часцовской СОШ  

в 2017 году 

 

  В соответствии с постановлением  Администрации  Одинцовского муниципального 

района от  18  апреля 2017 года № 1854 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Одинцовском районе в 2017 году»;  планом работы Часцовской СОШ на 2016 – 2017 

учебный год, в целях  реализации прав детей на отдых и оздоровление, в том числе 

нуждающихся в особой защите государства, а также профилактики правонарушений и 

безнадзорности детей, повышения уровня занятости детей 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть на базе МБОУ Часцовской СОШ летний оздоровительный лагерь  

     дневного пребывания с 2-х разовым питанием  с 01 июня 2017 года по 21 июня 2017 

года. 

2. Считать летний оздоровительный лагерь дневного пребывания состоящим из двух  

    групп: 

 1 группа – 21 человек в здании начальных классов (п. Часцы) 

 2 группа – 21 человек в здании Покровского филиала (с. Покровское) 

Список детей прилагается. 

3. Назначить начальником  летнего оздоровительного лагеря Соколянскую А.А.,  

    заместителя директора по УВР. 

 4. Назначить воспитателями летнего оздоровительного лагеря,: 

        1 группы (здание начальных классов) – Макееву И.Е. и Недбайло М.А. 

        2 группы (Покровский филиал) – Синицына П.С. и Костину А.К. 

5. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей с согласия родителей на    

     начальника лагеря  Соколянскую А.А. и на воспитателей : Макееву И.Е., Недбайло  

     М.А, Синицына П.С Костину А.К. 

7. Назначить рабочим по внутреннему комплексному обслуживанию зданий (уборщицей),    

    следующих сотрудников школы: Дружняеву Л.И. и Рачковскую Л.К 

6. Малько Е.В., заместителю директора по безопасности, провести целевые  

   инструктажи: с лицами, ответственными за работу с детьми в летнем детском  

   оздоровительном лагере дневного пребывания на базе МБОУ Часцовской СОШ 

   и произвести запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда   

   на рабочем месте; с обучающимися и произвести запись в журнале инструктажа по  

   охране труда обучающихся, воспитанников при проведении внеклассных и  

   внешкольных  мероприятий. 

7.Контроль  за  исполнением приказа возложить на заместителя директора  по ВР  

    Леонтьеву Е.В.    

 

    

                                             

Директор школы                                                      А.П. Куницын       


