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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Летуновская средняя школа»

140632 Московская об.1асть, г.о.Зарайск, 
пос. Зарайский, дом 23__________________ телефон 8 (49666) 64-151

Приказ № 53
от 20 марта 2018 года.

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
в период летних каникул 2017-2018 учебного года.

На основании приказа управления образования администрации Зарайского муниципального 
района № 164 от 15.03.2018 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в городском округе Зарайск 2018 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На базе МБОУ «Летуновская средняя школа» создать оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей со 01 июня 2018года по 22 июня 2018 года на базе школы 
для обучаюшихся 1 -  8 классов в количестве 61 человека.

2. Утвердить режим работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.2599-10. 
(Приложение 1).

3. Начальником оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 
«Летуновской средняя школа» назначить учителя физической культуры Алисову Ольгу 
Николаевну и возложить на него ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 
техники безопасности, правил дорожной безопасности при проведении организованных 
прогулок, экскурсий за пределами оздоровительного учреждения и охраны труда; 
выполнение режима дня, соблюдение правил и санитарно-гигиенических норм, правил 
пожарной безопасности, правил по охране труда.

4. Утвердить штатное расписание сотрудников оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей в количестве: 17 человек.
1 -  начальник лагеря
1 -  заместитель начальника лагеря 
6 -  воспитателей
2 - повар
1 -  подсобный работник кухни 
1 -  посудомойщица
3 -  техслужашие
1 -  инструктор по физической культуре 
1 - медсестра

5. Для работы в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей назначить:
1) . Абрамову Ольгу Вячеславовну, учителя начальных классов - заместителем начальника 
лагеря;
2) . Болотину Марину Владимировну, учителя математики -  воспитателем в лагере;
3) . Шевцову Татьяну Васильевну, учителя начальных классов - 
воспитателем в лагере;
4) . Черняеву Наталью Михайловна, воспитатель в ГПД -  воспитателем в лагере;
5) .Сухареву Ирину Александровну , учителя истории -  воспитателем в лагере;
6) .Короткову Фанну Алексеевну, учителя химии -  воспитателем в лагере;
7) .Бирюкову Аллу Николаевну, учителя математики -  воспитателем в лагере.
8) . Карпову Елену Валериевну -  поваром лагеря




