
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                      

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 г. СОЧИ                                                                 

ИМЕНИ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ ПРУИДЗЕ 

354055, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47-А 

ОГРН: 1022302836710,   ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

 

ПРИКАЗ 

от  24.05. 2022 г.                                                                      №49 
 

«Об организации оздоровительного лагеря                                         

с дневным пребыванием детей»  

В целях организации отдыха, оздоровления, занятости обучающихся МОБУ ООШ №44 г. Сочи 

им. В.И. Пруидзе  в летний период 2022 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОБУ 

ООШ №44 г. Сочи в дни летних каникул с 31 мая по 19 июня 2022 г. сроком на 21 день, с 

количеством обучающихся — 40 человек (24  человека категорийных). 

1.1. Возраст воспитанников — от 7 до 11 лет. 

1.2. Режим работы Лагеря с 8.30 до 14.30. 

1.3. Стоимость питания на одного ребенка – 175 рублей. 

2. Организовать двухразовое питание детей в лагере в столовой МОБУ ООШ №44. 

3. Назначить руководителем оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МОБУ ООШ №44 г.Сочи Шмидт Ольгу Андреевну, учителя русского языка и литературы. 

4. Возложить на руководителя Шмидт О.А ответственность: 

- по комплектованию лагеря;  

- по подбору и расстановке кадров воспитателей; 

-      за общее руководство деятельностью лагеря; 

   -      за учёт посещаемости лагеря;  

- за разработку должностных инструкций работников лагеря с дневным 

пребыванием и соблюдением правил техники безопасности;  

- за охрану труда и безопасность в летнем лагере; 

- за пожарную безопасность в летнем лагере;  

- за электрохозяйство в летнем лагере; 

- за антитеррористическую безопасность в летнем лагере;  

- обеспечение питьевого режима в лагере. 

5. Назначить воспитателями оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МОБУ ООШ №44 г.Сочи следующих педагогических работников: 

 

№  п/п ФИО Должность  

1. Цанева Кристина Сергеевна учитель начальных классов 

2. Казарян Ирина Александровна учитель начальных классов 

3. Спиридонова Наталья Александровна учитель начальных классов 

4. Козулина Светлана Борисовна учитель начальных классов 

5. Вологдина Татьяна Алексеевна учитель начальных классов 

6. Шабанова Диана Сергеевна учитель физической культуры 

7. Шабанов Александр Александрович учитель физической культуры 
 



6. Возложить на воспитателей функциональные обязанности: 

-  планирование и организация детского отдыха; 

-  создание комфортных условий для детей; 

-  проведение мероприятий, способствующих укреплению здоровья детей, их 

психологическому развитию; 

-  организация выполнения режима дня; 

- ведение документации и отчётности в установленном порядке; 

                - проведение инструктажей с детьми.  

7. Возложить на воспитателей ответственность за жизнь и здоровье детей, контроль за 

соблюдением правил техники безопасности, пожарной  безопасности и охраны труда. 

8. Назначить Казарян И.А., ответственной за питание и хозяйственную деятельность, 

Кетиладзе Н.К., медсестрой лагеря и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

9. Провести инструктивно-методическое совещание об организации работы  в лагере с 

назначенными работниками 25.05.2022 г. 

 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор                                                                                                В.В. Истомин  
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