
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр детского творчества «Паллада» 

г. Советская гавань 

 

 

ПРИКАЗ 

 

04.04.2018  №  

 

Об организации летнего отдыха 

 

        В соответствии с планом работы Управления образования на 2018 

год, на основании приказа Управления образования от 02.04.2018 г. № 191  в 

целях  обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, создания 

условий безопасного  пребывания детей в летних формированиях. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Билашевской Н.В., социальному педагогу: 

1.1.Предоставить в Управление образования пакет документов по 

организации летнего отдыха, а так же пакет документов для 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому 

краю Ванинском и Советско-Гаванском районах на открытие пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием (в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10) до 

07.04.18 г.  

1.2. Оформить стенд «Лето – 2018» для родителей и учащихся, 

информирующий о направлениях, формах организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в образовательном учреждении и в 

муниципальном районе до 10.05.2018 года  

2. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей, 

профильных объединений по приоритетным направлениям, организовать 

проведение мастер-классов, проведение районных мероприятий 

2.1. Установить смены лагерей дневного пребывания:  

I смена - с 01.06.2018 по 22.06.2018; 

II смена - с 26.06.2018 по 16.07.2018;  

III смена - с 20.07.2018 по 09.08.2018. 

2.2. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей: 

8.30-9.00 – встреча детей; 

9.00-9.15 – зарядка; 

9.30-10.00 – завтрак; 

10.00-12.30 – мероприятие по плану; 

12.30-13.30 – обед; 

13.30-15.00 мероприятие по плану; 

15.00 – проводы детей. 



2.3. Утвердить работу профильных объединений с 

продолжительностью смены не менее 10 дней, количеством детей не менее 

10 человек. 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение летней 

кампании в июне – Котлову Л.В., педагога-организатора; в июле месяце 

СпицинуН.В., педагога-организатора., в августе месяце  Билашевскую Н.В.., 

социального педагога. 

4. Назначить: 

4.1. Воспитателями в лагере с дневным пребыванием  - педагогов 

дополнительного образования: 

1 смена – Конеевич Ж.В., Коврик И.В., Федечко Е.М., КутуркинуВ.Д., 

Середкину О.В. 

2 смена – Масалову Т.Г., Зенкову О.Ю. , Верещагину Л.Г. 

3 смена – Алехину В.В., Дмитриеву О.Н., Перетягин С.А. 

4.2. Руководителями профильных объединений (без питания) 

следующих педагогов дополнительного образования: 

4.2.1. Июнь: 

- туристско-краеведческое направление «Турист», руководитель  

Шерстюков В.В., 

- художественное направление «Рукодельница», руководитель 

Власенко Т.В., педагог дополнительного образования, 

 – художественное направление «Азбука танца», руководитель  

Червоная Э.С., педагог дополнительного образования. 

4.2.2. Июль: 

-  - художественное направление «Бумагопластика», руководитель 

Алёхина В.В., педагог дополнительного образования. 

4.2.3. Август: 

– социально-педагогическое направление «Юнармия» руководитель  

Котик В.Н., педагог дополнительного образования; 

- художественное направление «Сувенир», руководитель Шаповалову 

О.И., педагога дополнительного образования. 

4.3. Назначить руководителем трудового объединения в июне, июле 

месяце Кузнечихину Е.А., педагога дополнительного образования. 

5.  Ответственным за организацию и проведение летней кампании: 

5.1. Обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативов СанПиН  

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

5.2. Совместно со специалистами Отдела МВД России по Советско-

Гаванскому району, 6 отряда Противопожарной службы Хабаровского края, 

Управления ГО ЧС Администрации муниципального района разработать 

план мероприятий по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних в летний период, детского дородно-транспортного 

травматизма, обучение правилам дорожного движения, профилактических 

мер по антитерроризму, по профилактике пожарной безопасности. 



5.3. Своевременно размещать и обновлять информацию на стендах 

«Каникулы», официальном сайте учреждения для родителей и учащихся. 

Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, в период 

проведения летней оздоровительной кампании на Билашевскую Н.В., 

социального педагога, Спицину Н.В., Котлову Л.В.  

5.4. Незамедлительно информировать Управление образования о 

чрезвычайных ситуациях в работе летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и мерах, принятых по их устранению. 

5.5. Не снижать охват детей в лагерях дневного пребывания и в других 

формах занятости во вторую и третью смены. 

5.6. Предоставлять в Управление образования отчетную информацию о 

предварительной и фактической занятости учащихся по сменам 

(аналитическую  информацию по всем формам занятости) в соответствии с 

прилагаемыми формами: 

1 смена – предварительная 05.05.18, факт 22.06.2018  

2 смена – предварительная 10.06.18, факт 16.07.2018 

3 смена – предварительная 10.07.18, факт 09.08.2018 

Итоговую информацию за три смены подготовить и предоставить в 

Управление образования до 13 августа 2018 года. 

5.7. Разработать план массовых мероприятий на летний период и 

предоставить на утверждение  11.05.2018 г. 

5.8. Разработать программу лагеря с дневным пребыванием на три 

смены и утвердить на педагогическом совете 11.05.2018 г. 

6. Педагогам дополнительного образования: 

6.1. Провести разъяснительную работу  с родителями о формах летнего 

отдыха детей 

6.2. Обеспечить участие учащихся в краевых мероприятиях 

7. Кутуркиной Л.А. зам. директора по АХЧ. 

7.1.Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, уделив особое 

внимание соблюдению требований комплексной безопасности и санитарно-

эпидимиологических требований. 

7.2. Провести инструктажи с педагогическим и техническим 

коллективами по  пожарной безопасности. 

7.3. Организовать в срок до 15.05.2018 проведение акарицидных 

обработок и дератизационных мероприятий на территориях оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием и в игровых парковых зонах учреждений. 

7.4. Обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул".  

8. Толпышевой  заместителю директора по УВР: 

8.1. Провести собеседование с педагогическими работниками по 

организации летнего отдыха детей 

8.2. Обеспечить методическое сопровождение организации и 

проведения летнего отдыха воспитанников. 

consultantplus://offline/ref=684EF896B02377E2E7B791579A2E5987450F42E547F91AD8F1ED5707DAn4mDE


9. Котловой Л.В., педагогу-организатору: 

- провести для старшеклассников «Школу вожатых» в течение мая 2018 

года; 

- организовать конкурс «Я вожатый» по итогам первой летней смены  

10. Руководителям профильных отрядов разработать программы 

профильных отрядов по направлениям и утвердить на педагогическом совете 

11.05.2018 г. 

11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ЦДТ «Паллада»                               В.И.Власенко 


