
 

Управление образования администрации 

 МО «Жигаловский район» 

 
 

 

Приказ 
 

 

 

от 11.05.2018 г                               №  177- од 

 

 

О лагерях дневного пребывания 

 

 В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, во 

исполнение постановления  мэра муниципального образования «Жигаловский район» от 

08.05.2018 г. № 51 «О лагерях дневного пребывания», в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-

2020 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» № 130 от10 ноября 2017 г. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Для организации летнего отдыха  и оздоровления обучающихся открыть на базе 

образовательных учреждений лагеря дневного пребывания с количеством 600 человек: 

- Жигаловская СОШ №1 -150 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Прохова Ксения 

Владимировна) 

- МКОУ Жигаловская СОШ №2 п.Жигалово - 80 чел. (начальник лагеря дневного пребывания 

Булатова Елена Вавиловна) 

- ДЮСШ – 44 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Одногузова Наталья Григорьевна) 

- Дальнезакорская средняя школа – 40 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Скворцова 

Светлана Михайловна) 

- Чиканская  средняя школа – 45 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Турсинова 

Виктория Михайловна) 

- МКОУ Рудовская СОШ – 45 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Ануфриева Лариса 

Николаевна) 

- Тутурская школа – 40 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Брагина Надежда 

Александровна) 

- Знаменская средняя школа – 55 чел.  (начальник лагеря дневного пребывания Попова Светлана 

Сергеевна ) 

-  Петровская школа  - 15 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Потапова Галина 

Анатольевна ) 

- Тимошинская школа – 18 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Иванова Нина 

Фёдоровна) 

- Усть-Илгинская школа – 10 чел.( начальник лагеря дневного пребывания Дели Светлана 

Геннадьевна ) 

- Лукиновская  школа – 8 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Ветлов Владимир 

Валерьевич) 

- Дом творчества- 50 чел. (начальник лагеря дневного пребывания Роженко Любовь Викторовна) 

2.  Определить   продолжительность работы лагерей дневного  пребывания:  

 с 01.06. по 30.06. 2018г. с выходными днями   03, 10, 17 июня.  



2.1. режим работы лагерей дневного пребывания с 9-00 до 16-00 часов; 

      2.2. в связи с проведением государственной итоговой аттестации,  работа лагерей дневного 

пребывания на базе Жигаловской СОШ №1  и  ДЮСШ будет осуществляться по следующему 

графику: с 02.06.2018г.  по 30.06.2018г. с выходными днями 04, 06,  09, 13,14,18, 20, 24 июня; на 

базе Дальнезакорской средней школы с 01.06.2018г. по 22.06.2018г. с выходным днём 05,  июня; 

3.Руководителям образовательных учреждений  организовать трехразовое питание детей из 

расчета   121-00 рубль один детодень, с предоставлением отчетности в течение трех дней после 

окончания сезона. 

3.1. установить родительскую плату в лагерях дневного пребывания 240 рублей. 

4.Специалисту управления образования Мицких Людмиле Валерьевне организовать для 

начальников лагерей дневного пребывания обучение и проверку знаний по охране труда, 

инструктаж по технике безопасности 

5.Ответственность за организацию летнего отдыха по линии управления образования возложить 

на специалиста управления образования  Мицких Людмилу Валерьевну. 

6.Отчетность за использование выделенных денежных средств на обеспечение питания детей в 

лагерях дневного пребывания возложить на главного бухгалтера                                                                                                        

отдела бухучета  Чернакову Елену Николаевну.  

7.Финансирование питания в лагерях дневного пребывания осуществляется за счет средств 

регионального бюджета (министерства социального развития опеки и попечительства) и 

муниципального бюджета, обеспечение хозяйственной деятельности за счет средств 

муниципального бюджета. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                         Ю.Л. Богатова 

 

 

 


