
Муниципальный отдел образования 

администрации Катангского района 

 

ПРИКАЗ 

от 31.05.2021г.                                                                                                          № 69 -Д 

с.Ербогачён 

«Об открытии лагерей 

дневного пребывания  в  

образовательных учреждениях 

 Катангского района 2021 г.» 

 

  

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2021 

году, в соответствии с Постановлением администрации МО «Катангский  район»  №  138 - 

п  от 28.05.2021г. «Об открытии лагерей дневного пребывания в образовательных 

учреждениях Катангского района в 2021 г.». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать лагеря дневного пребывания на базе пяти образовательных 

учреждений Катангского района в  с.Ербогачён, Преображенка, Непа. Подволошино, с 

количеством на 180 человек: 

1.МБОУ ДО Катангский ЦДО -85 

2.МКОУ СОШ с.Преображенка-26 

3.МКОУ СОШ с.Подволошино-51 

4.МКОУ СОШ с.Непа - 18 

2. Лагеря дневного пребывания продолжительностью смены не более 21 дня открыть. 

- с 14 июня по 02 июля 2021 г., на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО, на базе СОШ 

с.Преображенка, с.Непа, с.Подволошино (первая смена); 

- с 05 июля по 23 июля 2021 г. на базе МКОУ ДО Катангский  ЦДО, МКОУ СОШ с. 

Подволошино (вторая смена).  

3. Питание детей в лагере дневного пребывания МБОУ ДО Катангский ЦДО организовать 

на базе столовой интерната МБОУ СОШ с. Ербогачен. 

4.Установить режим работы с 8.30 до 16.40, с двумя  выходными днями – суббота, 

воскресенье. Организовать трёхразовое питание  при стоимости набора продуктов 154 

рубля  в день. 



5. Ввести в штатное расписание лагерей дневного пребывания медицинских работников: 

1. МКОУ ДО Катангский ЦДО   – 1,0 ставка 

2.МКОУ СОШ с.Преображенка – 1,0 ставка 

3. МКОУ СОШ с. Подволошино – 1,0 ставка 

4. МКОУ СОШ с.Непа – 0,5 ставки 

6. Согласно штатного расписания летней оздоровительной кампании 2021 г. назначить: 

6.1  заведующих лагерями дневного пребывания, 

6.2 ответственных за сохранность жизни и здоровья учащихся, 

6.3 ответственных за составление меню, 

6.4 ответственных за организацию воспитательного процесса, 

6.6 материально-ответственных лиц. 

7.  Столовые оздоровительных лагерей дневного пребывания открыть на базе школьных 

столовых. 

8. В срок до 10 апреля 2020 года предоставить в МОО приказы об открытии лагерей 

дневного пребывания на базе ОУ. 

9. В срок до 1 мая 2019 года предоставить списки детей, охваченных трудовой 

деятельностью в период летней оздоровительной кампании: лесничество, трудовые 

бригады, пришкольные участки, экологические отряды, профильные смены согласно 

форме (приложение №1, №2) 

10. Отчётную документацию по завершению летней кампании предоставить в МОО в 

течение 10 дней по окончанию работ: лагерей дневного пребывания, лесничеств, 

трудовых бригад, пришкольных  участков, экологических отрядов. 

11. Назначить материально-ответственными лицами за распределением и целевым 

использованием денежных средств,  главного бухгалтера  МОО  Коненкину К.А., главного 

бухгалтера МКОУ СОШ с.Ербогачён Литвиненко Н.В. 

12. Назначить ответственным за исполнение данного приказа старшего методиста по 

воспитательной работе МОО Шеметову Н.Н. 

13. Приказ «об открытии лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях 

Катангского района 2021г.» №42-Д от 24. 03. 2021г. признать утратившим силу 

 

         Начальник МОО                                                                           Д.М.Гавриленко 

 



 

 

Приложение №1 

К приказу МОО администрации МО «Катангский район» 

                                                                                          №  15-Д               от        04.02.2021г. 

Списки детей, охваченных трудовой деятельностью в период летней 

оздоровительной кампании 

 

                                                                                                      

  Приложение № 2 

К приказу МОО администрации МО «Катангский район» 

                                                                                                      №  -Д    от   04.02.2021 

 

№ ФИО Возраст Класс Малообеспеченная 

семья 

Многодетная 

семья 

Неполная 

семья 

Опекаемая семья 

        

        

 

№ Ф.И.О Возр

аст, 

класс 

ЛДП Экологич

еский 

отряд 

Трудовая 

бригада 

Пришкол

ьный 

участок 

Профиль

ная смена 

(указать 

какая) 

Состо

ит на 

учёте 

в 

КДН, 

ПДН, 

ВШК 

Ребен

ок с 

ОВЗ 

Место 

работы 

(безработн

ые) указать  

должность 

родителей 
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