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БОИОРОК ПРИКАЗ

«28» 02 2018 й. № 17 «28» 02 2018 г.

Об организации летней оздоровительной 
кампании 2018 года

В соответствии с приказом отдела образования администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 
13.12.2017 № 523 «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 
года», в целях организации отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время

1. Организовать работу по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период 2018 г.

2. Принять к руководству количественный состав детей и подростков 
Лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха. Рассмотреть 
прием отдыхающих без территориальных ограничений, учитывая желание 
родителей, особенно категории детей и подростков из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и «групп риска», детей из малообеспеченных 
семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на профилактическом 
учете в образовательных учреждениях, в комиссии по делам 
несовершеннолетних, на каникулярный период.

3. Назначить:
- начальником лагеря дневного пребывания 1 смены учителя начального 

класса Р.А.Гарееву с (01.06.18 по 21.06.2018 г., 60 учащихся.) суббота и 
воскресенье -  включительно;

- начальником лагеря дневного пребывания 2 смены учителя начального 
класса А.М. Ахмитову с (25.06.18 по 15.07.2018 г., 25 учащихся.) суббота и 
воскресенье -  включительно.

-начальниками лагерей труда и отдыха:
1 смена: Габдулхакова Р.М. 04.06.18. - 14.06.18 (15 учащихся);
2смена: ИсаргаковаИ.Н. 25.06.18 -03.07.18 (10учащихся);

ПРИКАЗЫВАЮ:



✓

г 3 смена: Демблинг С.С. 16.07.18. - 24.07.18 (10 учащихся)
суббота, воскресенье -  выходной
4. Утвердить штатное расписание лагерей дневных пребываний и 

лагерей труда и отдыха.
5. Утвердить режим дня лагерей дневных пребываний и лагерей 

труда и отдыха.
6. Утвердить положение лагерей дневных пребываний и лагерей 

труда и отдыха.
7. Утвердить программу лагерей дневных пребываний и лагерей 

труда и отдыха.
8. Утвердить список сотрудников лагеря дневного пребывания и 

лагерей труда и отдыха.
9. Начальникам ЛДП Гареевой Р.А. и Ахмитовой А.М.:
• организовать освещение своей работы в средствах массовой 

информации в летний период 2018 года;
• сдать в отдел образования утвержденную программу развития лагеря;
• предусмотреть возможность смены состава детей и подростков в 
ЛДП и ЛТО;
10. Начальникам ЛДП и ЛТО обеспечить подготовку материально- 

технической базы лагеря и спортивных сооружений, помещений для 
кружковой работы, благоустройство и эстетическое оформление лагерей до 
04.05.2018 года.

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ознакомлены: А.М. Ахмитова 
Р.А. Гареева 

. Исаргакова 
РМ. Габдулхакова 
-G.C. Демблинг


