Департамент образования администрации города Перми
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №36» г.Перми

ПРИКАЗ
20.03.2018

м
.СЭД-059-02-04-52

О подготовке лагеря досуга и
отдыха в июне 2018 г.
На основании Приказа начальника департамента образования от 15.03.2018 г. № СЭД-05908-01-09-266 «Об организации лагерей досуга и отдыха на базе подведомственных
муниципальных образовательных учреждений в июне 2018 г.»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подготовку на базе школы лагеря досуга и отдыха (ЛДО) обучающихся в
возрасте 7-17 лет в период с 20.03.18. по 29.05.2018 г.
2. Назначить ответственной за подготовку ЛДО замдиректора по ВР Берестову B.C.
3. Замдиректора по ВР Берестовой B.C.:
• Провести родительские собрания с информацией об организации ЛДО в срок до 20.05.2018
г.
• Информировать для родителей о получении сертификата на родительских собраниях.
• Провести качественный подбор, комплектование и подготовку педагогических кадров для
работы в ЛДО среди педагогов школы срок до 20.05.2018 г.
• Обязать кадровый состав ЛДО о прохождении медицинского осмотра с допуском к работе
сотрудников при наличии прививки против гепатита А предусмотрев вакцинацию за счет
средств образовательного учреждения;
• Согласовать с медицинскими работниками проведение лекции по санитарноэпидемиологическим правила и нормам, на основании заключенного договора о совместной
организации медицинского обслуживания учащихся с ГБУЗ ПК «ДКБ им.Пичугина П.И.».
. О рганизовать г ИП Голдобиной Н.Ю. организацию питания и контроль его каченства в
ЛДО, на основании дополнительного соглашения заключенного договора от 02.08.2014 г. №
01/10 об организации основного (горячего) питания учащихся и бесплатного питания
отдельных категорий учащихся.
. предоставить до 20.04.2018 г. (плановых), до 10.09.2018 г. (фактических) достоверных и
полных данных о занятости детей в период летних каникул в МКУ «Информационно
аналитический центр» города Перми;
• назначить до 20 апреля 2018 г. начальников лагерей досуга и отдыха, специалистов,
ответственных за ведение мониторинга летней занятости детей, воспитателей и иных
сотрудников для работы в лагерях досуга и отдыха
• но 20 апреля 2018 г. подготовить проект приказа «Об организации лагеря досуга и отдыха
на базе ОУ в июне 2018 г.» с назначением начальника лагеря досуга и отдыха и с указанием:
кадрового состава, режим дня, материально-техническая базы, питания, медицинского
обслуживания, сдачи отчетов летней компании.
« до 20 апреля 2018 г. подготовить проект приказа о назначении специалистов, ответственных
за ведение мониторинга каникулярной занятости детей в лето 2018 г. (разработать график
работы специалистов)

« до 19 мая 2017
г. проинформировать РОО о назначении начальников лагерей и
специалистов по ведению мониторинга летней занятости детей с предоставлением копий
приказов;
. до 15 мая 2018 г. организовать работу по регистрации данных об использовании и
проставление отметки о бронировании услуги на ребенка за счет средств бюджета города
Перми в автоматизированной информационной системе «Учет использования сертификатов
на отдых детей и их оздоровление, услуг по организации отдыха детей и молодежи» (далее АИС). После оказания услуги - о ее получении в АИС, определить ответственных лиц за
организацию работы в АИС, обеспечить их обучение;
. организовать до 25.05.2018 г. инструктаж работников лагерей досуга и отдыха по технике
безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, правилам поведения детей при
транспортировке, на воде, в походах, при проведении общественно полезных работ,
зрелищно-массовых мероприятий, по оказанию первой помощи при несчастных случаях
своими силами, при необходимости привлекая специалистов ведомств;
« возложить ответственность на начальников лагерей, воспитателей, инструкторов по
физической культуре за предотвращение детского травматизма;
• незамедлительно информировать отдел образования района о каждом несчастном случае
с несовершеннолетними в лагерях досуга и отдыха.
. назначить до 18 мая 2017 г. начальников лагерей досуга и отдыха, специалистов,
ответственных за ведение мониторинга летней занятости детей, воспитателей и иных
сотрудников для работы в лагерях досуга и отдыха;
• организовать до 30 мая 2018 г. проведение занятий с обучающимися по изучению правил
безопасности на воде, провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) и сотрудниками лагерей досуга и отдыха о недопустимости оставления
детей одних у воды;
• незамедлительно информировать начальника отдела образования района о каждом
несчастном случае с ребенком в лагерях досуга и отдыха;
• обеспечить удовлетворение потребности приоритетных категорий детей (дети, находящиеся
в социально опасном положении; дети группы риска; дети из малоимущих семей; дети из
многодетных семей; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), указанных в
вышеназванных постановлениях администрации города Перми, в предоставлении услуги
«организация отдыха детей и молодежи»;
• обеспечить недопущение заезда детей и открытия лагеря досуга и отдыха без разрешающих
документов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю у учреждения;
• по необходимости отредактировать Положение о лагере досуга и отдыха в школе;
4. На сотрудников ЛДО возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период их
пребывания в лагере.
5. Лисину П.М., зам.директолра по АХЧ, принять до 25 мая 2018 г. все необходимые меры по
антитеррористической безопасности в ЛДО.
6. Прушинской Я.В., ИП по оказанию услуги по ведению бухгалтерского учета хозяйственной
деятельности, обеспечить совместно с Берестовой B.C. своевременность достоверности и
качественности представляемых отчетов о расходовании бюджетных средств, переданных на
организацию отдыха детей из расчета:
• Стоимость услуги лагеря досуга и отдыха на 1 ребенка составляет 5 203,00 руб.
• Стоимость, оплачиваемая за счет бюджета города Перми, при 70% оплате стоимости услуги
лагеря досуга и отдыха на 1 ребенка составляет 3 233,70
7. Контроль за выполнением приказа осташяю за собой.
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