
 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 53» 

 

(МБОУ «СШ № 53) 

 

 
 

от  18 мая 2022                                                                                        № 144-о   

 ПРИКАЗ 
 

г. Иваново 

 

Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей  

 В  соответствии  со  статьёй   41  Федерального  закона  от   29. 12. 2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью организации 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся МБОУ «СШ №53» в летний 

период 2022 года 

 

 приказываю: 

 

1. Открыть на базе МБОУ «СШ №53»: 

лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  с  01.06.2022  по  30.06.2022 

сроком на 21 рабочий день (суббота, воскресенье и 13.06.2022 – выходные дни),   

количество детей 140 человек (в том числе 20 детей МБУ ДОД ДЮСШ №11 и 20 

детей МБУ СШОР №7) 

2. Утвердить списки обучающихся, зачисленных  в  лагерь  с  дневным  

пребыванием детей (приложение 1) 

3. Утвердить    режим    работы    лагеря    с    дневным     пребыванием  

(приложения 2) 

4. Утвердить  план  работы   лагеря   с   дневным   пребыванием   детей  

(приложение 3) 

5. Назначить  начальником   лагеря   с   дневным   пребыванием   детей  

учителя начальных классов О.А. Мишенькину 

6. Возложить    ответственность    

1) за     организацию    работы    лагеря,  

проведение инструктажей по охране труда с воспитанниками с последующей 

регистрацией в журнале Н.Д.Заикину,  

               2)оформление необходимой документации, отчётность за полученные 

материальные средства на О.А. Мишенькину. 

7. Назначить воспитателями: 

- лагеря с дневным пребыванием детей 

с 01.06.2022 по 30.06.22 – в соответствии с графиком (приложение 4) 

учителя начальных классов – Кириллову Ксению Анатольевну – 1 отряд; 

учителя начальных классов – Зеленову Марию Геннадьевну  – 1 отряд; 

учителя начальных классов – Уранову Екатерину Игоревну – 2 отряд; 

учителя английского языка – Слугину Марию Алексеевну  – 2 отряд; 



учителя начальных классов –  Нарбекову Юлию Анатольевну– 3 отряд; 

учителя начальных классов – Платонову Анастасию Сергеевну – 3 отряд; 

Учителя английского языка – Антипину Ксению Михайловну – 4 отряд; 

Учителя начальных классов – Ивасенко Анастасию Васильевну – 4 отряд. 

 

 8. Возложить на  преподавателей  физической   культуры  МБОУ   «СШ 

№53» А.В.Смекалова и А.А.Семёнова  проведение ежедневных утренних зарядок 

и спортивных мероприятий. 

 9. Возложить    на   О.А. Мишенькину,  М.Г.Зеленову, Ю.А.Нарбекову, 

К.А.Кириллову, Е.И.Уранову,  Н.А.Ратникову, А.С.Платонову, М.А.Слугину, 

К.М.Антипину, А.В.Ивасенко,  А.В. Смекалова, А.А.Семёнова   ответственность 

за жизнь и здоровье учащихся, зачисленных в лагерь с дневным пребыванием 

МБОУ «СШ №53». 

 10. Отвести под организацию  игровых комнат  для   лагеря  с  дневным  

пребыванием детей кабинеты № 15, 17, 19, 12. 

 11. Возложить     на    медицинскую   сестру   школы  Л.В.Черенкову  

проведение периодических бесед о здоровом образе жизни. 

 12. Назначить контролёром пропускного режима А.Р.Колычева. 

 13. Назначить техническим работником, ответственным за уборку  

помещений, отведённых для работы лагеря, возложить  на Т.А. Иванову и 

Е.Б.Крайнову . 

 14. В  работе   лагеря  руководствоваться   положением   о    лагере    с  

дневным пребыванием детей МБОУ «СШ №53» и должностными инструкциями 

работников лагеря, инструкциями по технике безопасности,  утверждёнными  

21.05.2015 г. 

 15.  Контроль за работой лагеря с дневным пребыванием  детей и лагеря  

труда и отдыха подростков возлагаю на заместителя директора МБОУ              

«СШ № 53» по воспитательной работе М.А.Маслову. 

 

Директор МБОУ «СШ №53»                                                         Ю.Б.Пузрякова  

 

С приказом ознакомлены: 

 


