
 
           муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 
Ипатовского района Ставропольского края 

___________________________________________________________________
ПРИКАЗ 

 
           от  10.03.2018 г.                                                                                    № 296  
 
       О работе по организации оздоровления, отдыха 
      и занятости детей и подростков   МКОУ СОШ 
      № 8 с. Тахта в 2018  году 
 
          В соответствии е федеральными законами от 24 июля 1998 года № 24-ФЗ                       
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          
в Российской Федерации», от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей», в целях подготовки к проведению летней оздоровительной 
кампании и обеспечения прав детей и подростков на отдых, оздоровление и 
занятость в каникулярное время в  МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
         
        ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
            1. Заместителю директора по ВР Брынза Р.Н.: 

1.1. Разработать план мероприятий по организации   оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в 2018 году до  20.03.2018 года; 

1.2. Составить   списочный состав сотрудников пришкольного лагеря  до 
06.05.2017 года; 

1.3. Обеспечить участие начальников лагерных смен, повара, технолога в районных 
семинарах для организаторов летнего отдыха по графику; 

2. Социальному педагогу  Кононовой Т.П. в приоритетном порядке 
обеспечить отдых, оздоровление, временную трудовую занятость  детей социально 
незащищенной категории, детей «группы риска»;  

3. Заведующему хозяйством  Садуллаеву С.Д.  и начальникам лагерных 
смен  Пронь О.С. и  Колодко С.А.: 

3.1.Привести и оборудовать в соответствии с требованиями санитарных 
правил все помещения летнего лагеря до 01.05.2018 года.  

4.Организовать своевременное проведение медицинских осмотров 
педагогических работников и обслуживающего персонала, направляемых на 
работу в летние оздоровительные учреждения до 01.05.2018 года; 

5.Заведующей производством Стояненко Г.И. организовать полноценное 
сбалансированное питание, включив в рацион детей йодированную соль, микро и 
макронутриенты, согласовать перспективное 21 - дневное меню. Заключить 
договора на поставку пищевых продуктов до 01.05.2018 года.     



6. Начальникам лагерных смен,  составить списки учащихся, план  работы 
лагеря на смены до 01.05.2018 года.  

 7. Классным руководителям: 
 7.1. Оформить   занятость учащихся в летний период  с подписью 

родителей до 20.04.2018 года.   
  7.2.Провести разъяснительную работу среди родительской 

общественности по вопросу необходимости страхования школьников от 
несчастных случаев на период летних каникул. 

 
               Директор МКОУ СОШ № 8  
               с. Тахта                                                 Е.В. Дубина 
 

          С приказом ознакомлены: 
           Брынза Р.Н. – 
           Стояненко Г.И. – 
           Пронь О.С. - 
           Колодко С.А. – 
           Садуллаев С.Д. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


