
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №7 г. Павлово 

 

ПРИКАЗ 

 

от  13 мая 2019 г.                                                           №13.05.01 

 

«Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей» 

 

Во исполнении Постановления Правительства Нижегородской области 

от 25 марта 2009 года №149 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Нижегородской области», Постановления 

администрации Павловского муниципального района Нижегородской 

области от 22  декабря 2016 года №225 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Павловского района», 

Распоряжения администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области от 15 января  2019 года №19 «Об установлении 

стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха и оздоровления в 

2019 году», Распоряжения администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области от 22 апреля 2019 года №518 «Об 

организации работы оздоровительных лагерей в 2019 году» и в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие образования Павловского 

муниципального района на 2018-2020 годы»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей 

«Зеленый огонек» с комплектованием:  

1 смена – 85 человек с 03.06.2019 г. по 23.06.2019 г., 

продолжительностью 21 календарный день. 

2. Зачислить в летний лагерь с дневным пребыванием детей на 

основании заявления родителей детей в количестве: 1 смена  - 85 человек . 

 

 



 

3. Для работы в лагере с дневным пребыванием детей, привлечь 

педагогических работников в период, не совпадающий с их отпусками в 

пределах  установленного им до начала  каникул объема учебной нагрузки с 

сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации, 

согласно штатному расписанию лагеря с дневным пребыванием детей и 

графика работы лагеря с дневным пребыванием детей. 

4. Утвердить: 

 штатное расписание лагеря с дневным пребыванием детей 

(приложение 1); 

 распределение обязанностей в лагере с дневным пребываем детей при 

МБОУ СШ №7 г. Павлово (приложение 2); 

5. Назначить: 

 Леонову А.Г., библиотекаря школы, начальником летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей   

 Ильина А.С., учителя физической культуры, инструктором 

физического воспитания в летнем лагере с дневным пребыванием детей (1 

смена). 

6. Ответственность  за жизнь и здоровье детей в лагере с дневным 

пребыванием детей  возложить на начальника лагеря, вожатых и 

воспитателей. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

спортивно-массовой работы с детьми  в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей возложить на инструктора физической культуры Ильина 

А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         



 

  

Приложение №1  

к приказу №13.05.01 

от 13 мая 2019  

Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием  

при МБОУ СШ №7 г. Павлово (1 смена) 

1. Начальник лагеря 1 ед. 

2. Зам.начальника лагеря по воспитательной 

работе 

1 ед. 

3. Инструктор физического воспитания 1 ед. 

4. Медицинский работник 2 ед. 

5. Воспитатели 6 ед. 

6. Вожатые 6 ед. 

7. Административно-хозяйственный персонал 1 ед. 

8. Руководители объединений «Маленькая 

страна» и «ИЗО-студия» 

2 ед 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение №2 

к приказу №13.05.01 

                                                                                                  от 13 мая 2019 

Распределение обязанностей в лагере с дневным пребываем детей  

при МБОУ СШ №7 г. Павлово(1 смена) 

1. Начальник лагеря Леонова А.Г. 

2. Зам.начальника лагеря по воспитательной 

работе 

Чамрова Т.В. 

3. Инструктор физического воспитания Ильин А.С. 

4. Медицинский работник Масленникова И.П. 

Таразанова И.М. 

5. Воспитатели Моисеева Т.В. 

Чашина Л.А. 

Ногтева Н.В., 

Мичурина А.С. 

Минеева Е.Н. 

Софонова Т.С. 

6. Вожатые Софонова В.А. 

Вяхирева Л.Е. 

Зуева Е.В. 

Наместникова Е.В. 

Сергеева Л.А. 

Бухарова Ю.В. 



7. Административно-хозяйственный персонал Вдовина Э.Н. 

8. Руководители объединения «Маленькая 

страна» и «ИЗО-студия» 

Фарисеев С.С. 

Горохова Н.С. 

 

 

 


