
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от  30.04.2019                                                                                                            № 309 

г.Кореновск 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

образовательных учреждений  в летний каникулярный период 2019 года 

 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних, качества 

организации  отдыха, оздоровления и занятости детей, предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних в летний каникулярный период 

2019 года  в   муниципальном      образовании     Кореновский     район,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить сроки продолжительности работы лагерей с дневным 

пребыванием не менее 14 календарных дней и лагерей труда и отдыха с 

питанием (приложение); 

 2. Организовать питание детей лагерей дневного пребывания при 

учреждениях дополнительного образования в столовых образовательных 

учреждений, в которых открыты смены: 

- лагерь дневного пребывания на базе ДХТД-в столовой МАНУ СОШ № 

17 им К.В. Навальневой; 

- лагерь дневного пребывания на базе ДЮСШ № 1- в столовой МОБУ 

СОШ № 1 им Д. Бувальцева; 

- лагерь дневного пребывания на базе ДЮСШ № 2- в столовой МОБУ 

СОШ № 20 им Е. Красильникова; 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.  Принять меры по регулированию и организации развивающего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, исходя из реальных 

возможностей материально-технической базы учреждения, привлекая 

дополнительные, в том числе внебюджетные, спонсорские средства. 

3.2. Принять меры по 100% охвату детей различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей в учреждении образования, вести особый учет 

и контроль занятости несовершеннолетних в летний период, состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

           3.3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 

занятость детей, нуждающихся в особой заботе государства (детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малообеспеченных и многодетных семей,  
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детей безработных граждан, и других детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении). 

3.4. Усилить контроль за подготовкой лагерей дневного пребывания, в 

том числе за водоснабжением, санитарным состоянием пищеблоков и мест 

общего пользования, наличием необходимых документов при открытии 

лагерей, подтверждающих их соответствие санитарным требованиям; не 

допускать к работе лагеря, не соответствующие требованиям безопасности. 

3.5 Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с «Дорожной 

картой» летней оздоровительной кампании муниципального образования 

Кореновский район  на 2019 год: работу библиотечных, компьютерных и 

музейных клубов, муниципальных профильных смен,   тематических (в дневное 

время), спортивных площадок на базе образовательных учреждений в вечернее 

время (с 17 до 21.30 часов), туристские и экскурсионные выезды детей, 

привлекая педагогов дополнительного образования, учителей физической 

культуры (по согласованию и в соответствии с графиками отпусков), 

инструкторов администраций поселений и других привлечённых лиц. 

3.6.  Обеспечить проведение мероприятий совместно с государственным 

учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения Кореновского 

района» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратив внимание на подростков состоящих 

на всех видах профилактического учёта в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.7.Обеспечить функционирование штабов воспитательной работы в 

летний период, правопорядок в детских оздоровительных учреждениях в 

период пребывания в них детей. 

3.8. Предусмотреть страхование детей и подростков на период их 

пребывания в лагерях, при организации спортивных мероприятий и 

туристических походов; 

3.9. Принять меры, направленные на обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей и подростков в период летних каникул 2019: 

- в первый день каждой смены лагеря провести «День безопасности», с 

проведением инструктажей с обучающимися и работниками образовательных 

организаций по террористической, пожарной безопасности, а также по 

правилам поведения на водных объектах, правилам дорожного движения и 

правилам поведения на железнодорожном транспорте, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей; 

- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при  

организации массовых и оздоровительных мероприятий; 

 - обеспечить безопасность детей и соблюдение техники безопасности при  

организации и проведении туристских мероприятий (походов, экскурсий, 

экспедиций и др.), прогулок, поездок с учащимися образовательных 

организаций; 

- обеспечить безопасность при передвижении групп детей на улице в 

соответствии с Правилами передвижения детей в группах. Своевременно и  
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правильно заполнять документы, связанные с выходом учащихся (приказы, 

журналы по технике безопасности и т.д.); 

- принять меры по противодействию терроризму и экстремизму в 

образовательных организациях.  

3.10. Предусмотреть проведение мероприятий в летний период, 

посвященных следующим значимым датам: 

28 мая- День пограничника; 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби; 

26 июня – День борьбы с наркоманией; 

8 июля- День семьи, любви и верности; 

22 августа – День государственного флага России. 

3.11. До 16 мая 2019 года необходимо оформить тематические стенды, 

посвященные организации и проведению летнего периода. На стендах 

предусмотреть размещение дорожной карты и плана работы на лето, графика 

работы специалистов системы профилактики, расписание кружков и секций, 

телефонов доверия, контактов экстренных служб, схемы безопасных 

маршрутов движения детей от дома до образовательной организации, анонсы 

краевых туристических мероприятий и т.д. 

  3.12. Не допускать выполнение каких-либо ремонтных работ во время 

работы лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха. 

3.13. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

начальников лагерей, назначить ответственных организацию питания. 

3.14. Не допускать к работе в лагерях лиц, не имеющих 

соответствующей квалификации, необходимых медицинских обследований, 

вакцинации, гигиенического обучения и аттестации, имеющих судимость. 

3.15. Не допускать перевозку организованных групп детей 

автотранспортом, не соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

3.16. Не допускать купание детей и подростков, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием, на необорудованных пляжах, в запрещенных для 

купания местах. 

3.17. Не превышать стоимость суточной нормы питания на одного 

ребенка в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений с 

двухразовым питанием для детей от 7 до 10 лет не выше 1355, 48  рублей, для 

детей от 11 лет и старше не выше 1780, 0 рублей; 

3.18. Еженедельно, по средам, направлять в управление образования 

отчёт за предыдущую неделю, план на следующую неделю (по форме).  

Итоговый отчет за текущий месяц предоставлять в срок  до 20 числа ( по 

форме) с приложением фотоотчета об организации летнего отдыха и занятости; 

3.19. Информацию о ходе летней оздоровительной кампании 

необходимо своевременно выставлять на сайте образовательной организации и 

направлять на адрес электронной почты sveta.guri@yandex.ru ; 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальником отдела 

воспитательной работы С.А Гурину. 

 

 

Начальник 

управления  образования  

администрации муниципального образования 

Кореновский район                  С.М.Батог 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

отделом воспитательной работы, 

Начальник отдела                                                                                      С.А. Гурина



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                    к приказу управления образованием 

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                     Кореновский район 

от 30.04.2019 № 309 

 

График работа профильных лагерей дневного пребывания,  

лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений 

 в летний период  2019 года 

 

№ 

п/п 

Школы Лагеря дневного пребывания Лагерь труда и 

отдыха 

  Всего 

человек 

1 смена 

 (1-21 июня) 

2 смена 

 (1-21 июля) 

3 смена (1-

21 

августа) 

 

1 СОШ №1 979  100   

2 СОШ №2 322 60   20 

3 СОШ №3 654  100   

4 СОШ №4 341   60 20 

5 СОШ №5 828 110    

6 СОШ №6 395 70   25 

7 СОШ №7 475   70 15 

8 СОШ №8 95   35  

9 СОШ №9 191 40   10 

10 ООШ№10 66 25    

11 СОШ№14 292   50  

12 СОШ№15 283 45   10 

13 СОШ№17 1070 110   15 

14 СОШ№18 461 70    

15 СОШ№19 905  100  15 

16 СОШ№20 728 100    

17 СОШ№25 610   100  

18 ООШ№27 78   30  

19 СОШ№34 141   30  

20 СОШ№39 106   20 10 

21 СОШ№41 174 40   10 

22 ДХТД 1974 30    

23 ДЮСШ №1 2089  35   

24 ДЮСШ №2 786 20    

Всего уч-ся 14210 720 335 395 150 

  

Начальник 

управлением образования 

администрации муниципального образования  

Кореновский район                                                                                      С.М.Батог 

 

 


