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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 4D

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(моБу сош ль 4)

прикАз
от 21.05.2018 г. м 205- А

Об открытии оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МОБУ СОШ ЛЬ 4

в период летних каникул

Во исполнение постановлений администрации Арсеньевского городского
округа от 10 марта 2010 года Ns 126-па <Об уполномоченном органе по организации
отдыха детей в каникулярное время в Арсеньевском городском округе)), от 12 марта
2015 г. Ns 248-па <О мерах по организации отдыхq оздоровления и занJIтости детей
Арсеньевского городского округа), от 15 мая 2018 года J\Ъ 308-па <Об открытии
лагерей с дневным пребыванием детей и профильных лагерей на базе
муниципальных учреждений в период летних каникул 2018 года) и в связи с
предоставлением субвенции из краевого бюджета и средств из бюджета города на
организацию отдыха детей в каникулярное время, на основании приказа управления
образования администрации Арсеньевского городского округа (Об открытии
лагерей с дневным пребыванием детей и профильных лагерей на базе
образовательных учреждений в период летних каникул) от 17.05.2018 года J\b 96-а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МОБУ
СоШ .Nlb 4 - 204 человека.

2. Начать работу лагеря при МОБУ СОШ J\b 4 с 08 июня 2018 года и до 28
июня 2018 года включительно. Установить режим работы с 830 до 1430 с
двухразовым питанЙем. Субботу и воскресенье считать выходными днями.

3. Назначить Концедалову В.О., учителя географии, начаJтьником
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

4. Направить на работу в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей педагогических работников с сохранением заработной платы в соответствии с

педагогической нагрузкой:
Шепеленко Н.И., учителя английского языка, - воспитателем
Беликову 0.IO., учителя начальных кJIассов, - восгIитателем
Коленченко А.С., учителя технологии, - воспитателем
Веденину О.В., учителя истории и обществознания, - воспитателем
Иванову А.А., учителя ИЗО, - воспитателем



Кривошей с.А., учителя математики, - воспитателем
Масленко о.А., учителя физической культуРЫ, - воспитателем
Тимиряеву М.В., учителя информатики, - воспитателем
Шаруху А.А., учителя математики, - воспитателем

, Хохлову Г.п., учителя русского языка и литературы, - воспитателем
5. Организовать полноценное питание детей в лагере с дневным

пребыванием. ответственный Москаленко Т.в., индивидуальный предприниматель.
6. Шелухиной А.С., зам. директора по АХР:
6,1. обеспечить лагерь необходимым инвентарём и оборулованием.
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.
7. Концедаловой в.о., Еачальнику оздоровительного лагеря:
7.1. Организовать отдых детей и подростков, нуждающихся в особой заботе

государства.
7.2. ПрикаЗ об открытии лагеря при образовательном учреждении,

положение, списки, а также финансовые отчёты по расходованию субсидии из
краевого бюджета и средств бюджета города на организацию отдыха детей в
каникулярное время, сдать ведущему специirлисту мку <I_{ентраrrизованная
бухгалтерия учреждений образования> Свирину С.В.

7.3. Программу, положение, план работы сдать специалисту
муниципilJIьного образовательного бюджетного учреждения <Учебно-методический
центр> Янковой О.П.оо 01 июня 2018 года.

7.4.организовать работу по страхованию детей от несчастных случаев на
время оздоровительной смены.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор о.С.Коханова


