
 

Управление образования Бессоновского района Пензенской области 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №2 с. Грабово  

имени Героя Российской Федерации С.В. Кустова 

(МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова) 

 

П Р И К А З 
  

 19.02.2018г.                                                                                                        №9/1 

 

с. Грабово 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова  в  2018 году 

 

В рамках организации содержательного отдыха и досуга, оздоровления и занятости 

детей и подростков МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова, их 

творческого развития и образования в  условиях каникулярного периода,    на 

основании решения Собрания представителей Бессоновского района Пензенской 

области четвертого созыва от 18.01.2018 г., №76/8/4, приказа Управления 

образования Бессоновского района Пензенской области «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях 

Бессоновского района в 2018 году»  от 31.01.2018 г. №38/01-09,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Назначить ответственным за организацию  отдыха и оздоровление детей в 2018 

году 

-в МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова-    Паршину 

Тамару Павловну, учителя математики МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. 

Героя России С.В. Кустова, курирующего  воспитательную работу; 

-в  Филиале  МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова в 

с.Чертково – Молоткову Марию Кузьминичну, учителя математики Филиала 

МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова в с.Чертково, 

курирующего учебно-воспитательную работу.  

 

2.  Организовать на базе МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. 

Кустова работу  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Мегаполис»,   определив продолжительность каждой смены:.  

2.1. Весенний период: с 26.03.2018. по 30.03.2018., продолжительность 5 дней, 

количество детей 38 человек; 

2.2. Летний период: 1 смена (июнь) с 01.06.2018. по 26.06.2018., 

продолжительность 21 день, количество детей 85 человек; 



2 смена (июль) с 29.06.2018. по 23.07.2018., продолжительность 21 день, 

количество детей 50 человек; 

2.3. Осенний период: с 29.10.2018. по 06.11.2018., продолжительность 5 дней, 

количество детей 40 человек. 

 

3. Утвердить штатное расписание №1 оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Мегаполис» МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. 

Кустова (Приложение №1). 

 

4. Назначить: 

4.1. Начальником оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Мегаполис» МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова, 

ответственным  за ведение документации  по лагерю, включая  составление 

ведомости контроля за рационом питания  – Шафаеву Елену Александровну, 

педагога-организатора. 

4.2. Педагогами-воспитателями, ответственными за жизнь и здоровье детей -  

по списку (Приложение№2). 

           

 5. Утвердить должностные инструкции  работников оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Мегаполис» МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя 

России С.В. Кустова (Приложение №3). 

 

6. Утвердить Программу  деятельности оздоровительного лагеря с дневным   

пребыванием при МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова 

«Мегаполис».  

 

7. Утвердить План работы  оздоровительного лагеря с дневным   пребыванием при 

МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова «Мегаполис» 

(Приложение №4). 

 

8. Утвердить перспективное десятидневное циклическое меню для организации 

горячего питания обучающихся возрастной группы 7-11 лет, посещающих 

оздоровительный лагерь с дневным   пребыванием детей при МБОУ СОШ №2  с. 

Грабово им. Героя России С.В. Кустова «Мегаполис» (Приложение №5). 

 

9. Утвердить  форму заявления  родителей (законных представителей) в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №2  с. 

Грабово им. Героя России С.В. Кустова «Мегаполис» (Приложение №6) и форму 

договора (Приложение №7) 

 

10. Утвердить список детей, посещающих оздоровительный лагерь, согласно 

подаваемым заявлениям и договорам (по сменам) (Приложение 8). 

 

11. Утвердить режим работы  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Мегаполис» (Приложение 9). 

 

12. Организовать на базе школьной столовой трехразовое питание детей согласно 

Порядка обеспечения и организации отдыха детей в оздоровительных лагерях, 



организованных образовательными организациями с дневным пребыванием в 

период школьных каникул, сводной смете  обеспечения и организации отдыха 

детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в период школьных 

каникул в 2018 году. 

 

13. Ответственным за заключение договоров с поставщиками на поставку 

продуктов для организации питания в пришкольном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России 

С.В. Кустова «Мегаполис», питьевой воды –назначить  Антонова Михаила 

Витальевича, заместителя директора МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России 

С.В. Кустова.по АХЧ.   

 

14. Утвердить состав  бракеражной комиссии на период работы оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Мегаполис» в каникулярный период 2018 

года: 

Шафаева Е.А., педагог-организатор, начальник пришкольного оздоровительного 

лагеря, председатель комиссии; 

Антонов М.В., заместитель директора МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя 

России С.В. Кустова.по АХЧ, член комиссии; 

Гурьянова Н.А., медицинская сестра Грабовской участковой амбулатории. 

14.1. Членам бракеражной комиссии  строго вести документацию, в т.ч.журнал 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья,  журнал бракеража 

готовой кулинарной продукции; следить за качеством поставляемых продуктов, 

наличием сопроводительных документов и сертификатов качества.  

 

15. Организовать работу: 

            - при МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова 

- оздоровительной площадки – I смена  в количестве  70 человек, II смена в 

количестве 70 человек, III смена в количестве 90 человек, ответственный - 

Паршина Тамара Павловна, учитель математики. 

- УПБ – I смена - 30 человек, II смена - 36 человек, ответственный Пискалова 

Т.И., учитель химии; III смена- 36 человек, ответственный Матрёночкин  В.А., 

учитель технологии.   

-при Филиале МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова в 

с.Чертково  работу оздоровительной площадки – I смена  в количестве  20 человек, 

II смена в количестве 20 человек, III смена в количестве 20 человек, 

ответственный- Молоткова Мария Кузьминична, учитель математики Филиала 

МБОУ СОШ №2  с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова в с.Чертково. 

 

16. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Паршину 

Тамару Павловну, учителя математики, исполняющей обязанности зам. директора 

по воспитательной работе. 

 

17.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №2 с. Грабово                                           

им. Героя России С.В. Кустова                                                            

 



 

                                                                                         


