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Приказ 

от 29 мая 2019 года                                                                                                №53-ОД 

 «О внесении изменений в приказ №29  

МБОУ «Чулковская основная школа»  

от  15 марта 2019 г.  «Об организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей  

в городском округе Зарайск  в 2019 году» 
 

В связи с переносом и продлением сроков подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме и признанием несостоявшимися электронных торгов по 

заключению муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в пришкольные 

оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей (основание - ФЗ-44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе  МБОУ 

«Чулковская основная  школа» в период с 07 июня по 28 июня 2019 года включительно  (21 

календарный день). 

2. Утвердить  режим работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.2599-10 

(Приложение 1). 

3. Утвердить штатное расписание сотрудников оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей в количестве 15  (Приложение 2). 

4. Начальником оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей назначить Плетневу 

Елену Юрьевну и возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье детей, за выполнение 

режима дня, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности, правил 

по охране труда, своевременное предоставление всей необходимой отчетности. 

5. Плетневой Елене Юрьевне, начальнику оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей, привести состояние пришкольного оздоровительного учреждения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» и подготовить оздоровительное учреждение.  

6. Для работы в оздоровительном учреждения с дневным пребыванием детей назначить:  

 

1 Жукову Надежду Ивановну медицинской сестрой 

2 Лаптеву Ирину Викторовну  воспитателем 

3 Лесникову Нину Федоровну поваром 

4 Лукичеву Валерию Николаевну воспитателем 

5 Плетневу Елену Юрьевну начальником лагеря 

6 Полупанову Наталию Николаевну воспитателем 

7 Савушкину Ольгу Николаевну воспитателем 

8 Самукову Галину Павловну уборщицей служебных помещений 

9 Сумзину Марину Николаевну уборщицей служебных помещений 

10 Тикун Елену Александровну кухонный работник 

11 Тремаскину Ларису Владимировну поваром 

12 Фомичеву Любовь Михайловну уборщицей служебных помещений 

13 Чернову Инну Викторовну воспитателем 
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14 Шевченко Ларису Александровну   воспитателем 

15 Шиганову Евгению Игоревну воспитателем 

 

Педагогические кадры образовательного учреждения использовать в пределах установленного объёма 

учебной нагрузки, определённой им до начала каникул с сохранением заработной платы  в 

установленном порядке, на основании приказа Министерства образования и науки РФ   от 22.12.2014 г 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических и других работников в порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников и о порядке учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

7. Ответственным за организацию горячего питания в оздоровительном учреждении с дневным 

пребыванием детей возложить на Плетневу Елену Юрьевну. 

8. Начальнику оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей Плетневой Елене 

Юрьевне: 

- вести табель учёта рабочего времени работников лагеря и табель учёта посещаемости детей; 

- контролировать выполнение должностных обязанностей работников; 

- взять под особый контроль учащихся склонных к бродяжничеству и правонарушениям; 

- взять по контроль вопросы по организации питания в оздоровительном учреждении с дневным 

пребыванием детей; 

- предоставить  отчеты по организации воспитательной работы  и по использованию денежных 

средств при организации работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей до 

30.06.2019 г. в управление образования администрации г.о. Зарайск. 

8.  Заместителю директора по безопасности Бирюковой Галине Викторовне:  

- провести внеочередное обучение по охране труда с работниками оздоровительного 

учреждения  с  дневным пребыванием детей с оформлением протокола заседания 

комиссии учреждения по охране  труда; 
-взять под особый контроль вопросы обеспечения безопасности детей с целью предотвращения 

террористических актов и пожаров; 

- ознакомить  сотрудников с инструкциями по охране труда для пришкольного 

оздоровительного лагеря. 
   9. Закрепить за оздоровительным учреждением с дневным пребыванием детей следующие          

 помещения: кабинет №2, кабинет №4, спортивный зал, столовую. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                          Н.П.Лютикова 

 

С приказом ознакомлены: 

  

 Жукова Надежда Ивановна 

 Лаптева Ирина Викторовна  

 Лесникова Нина Федоровна 

 Лукичева Валерия Николаевна  

 Плетнева Елена Юрьевна 

 Полупанова Наталия Николаевна 

 Савушкина Ольга Николаевна 

 Самукова Галина Павловна 

 Сумзина Марина Николаевна 

 Тикун Елена Александровна 

 Тремаскина Лариса Владимировна 

 Фомичева Любовь Михайловна 

 Чернова Инна Викторовна 

 Шевченко Лариса Александровна   

 Шиганова Евгения Игоревна 

 

 

 



Приложение 2 

СПИСОК 

сотрудников пришкольного оздоровительного лагеря 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. сотрудника Должность в ЛОУ 

1  

МБОУ 

«Чулковская  

основная 

школа» 

Жукова Надежда Ивановна медицинская сестра 

2 Лаптева Ирина Викторовна  воспитатель 

3 Лесникова Нина Федоровна повар  

4 Лукичева  Валерия  Николаевна воспитатель 

5 Плетнева Елена Юрьевна начальник  лагеря 

6 Полупанова Наталия Николаевна воспитатель 

7 Савушкина Ольга Николаевна воспитатель 

8 Самукова Галина Павловна уборщица служебных помещений 

9 Сумзина Марина Николаевна уборщица служебных помещений 

10 Тикун Елена Александровна кухонный работник 

11 Тремаскина Лариса Владимировна повар  

12 Фомичева Любовь Михайловна уборщицеа служебных помещений 

13 Чернова Инна Викторовна воспитатель 

14 Шевченко Лариса Александровна воспитатель 

15 Шиганова Евгения Игоревна воспитатель 

 

 

Директор школы Н.П.Лютикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


