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График проверки районной межведомственной комиссией готовности  ОУ к 

открытию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
 

          

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

Количество детей  Дата проверки 

1. МОУ средняя школа № 1 213 28.04 

2. МОУ средняя школа №2 
 100 28.04 

3. МОУ основная школа №3 
 32 28.04 

4. МОУ Гимназия 104 28.04 

5. МОУ Детчинская средняя школа 100 27.04 

6 МОУ Ерденевская средняя школа 53 29.04 

7 МОУ Кудиновская средняя школа 94 25.04. 

8 МОУ Спас-Суходревская  средняя 
школа 36 29.04 

9 МОУ Неделинская средняя школа 28 26.04 

10. МОУ Ильинская основная школа 32 25.04 

11. МОУ Спас_Загорская основная школа 45 26.04 

12 МОУ Берёзовская основная школа 25 29.04 

13 МОУ Торбеевская основная школа 30 27.04 

14. МОУ Панская школа-интернат 17 25.04 

15 Марьинская НШ 6 27.04 

16 МУДОД ЦВР 48 28.04. 

 ИТОГО: 993  



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальный район «Малоярославецкий район» 

О Т Д Е Л     О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З  
 

21.04.2011 № 97 
г.Малоярославец 

 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся образовательных учреждений Малояросла-
вецкого района в 2011 году» 
 
           В целях создания условий для обеспечения отдыха, оздоровления и  занятости 
детей и подростков в каникулярное время,  в соответствии с постановлением  Мало-
ярославецкой районной администрации от 09.03.2011г. №372  «Об организации оз-
доровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в Малоярославецком 
районе в 2011 году» и на основании муниципальной  целевой программы  «Органи-
зация отдыха, оздоровления детей и подростков Малоярославецкого района на 2010-
2012 годы», утверждённой решением Районного Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Малоярославецкий район» от 27.05.2009 г. №26   
приказываю: 
1. Муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования 
детей Малоярославецкий Центр внешкольной работы (Жукова О.А.), Малояро-
славецкая детско-юношеская спортивная школа (Жидков А.А.) организовать ра-
боту профильных лагерей, обеспечить работу кружков по интересам и спортив-
ных секций в каникулярное время.   

2. Руководителям образовательных учреждений: 
2.1. Обеспечить условия для открытия летних оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием: - предоставить и согласовать с Малоярославецким отделом 
ТУ Ростпотребнадзора по Калужской области пакет необходимой документации 
для функционирования летнего оздоровительного лагеря до 20 мая 2011 года.  

• привлечь к работе сотрудников ОУ,  
• беспечить информационное,  программно-методическое сопровождение 
летнего оздоровления и занятости детей и подростков, 

• создать базу данных оздоровления и занятости каждого обучающегося. 
2.2. Организовать работу летних оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей с 1  июня 2011 года на 21 день с  3-х разовым питанием  в сумме 150 
рублей в день на одного ребёнка. 
2.3. Организовать мониторинг системы отдыха и оздоровления детей. 
2.4. Обеспечить полноценное оздоровление, отдых и занятость детей и подрост-
ков:  

• организовать в приоритетном порядке оздоровление и занятость детей из 
социально необеспеченных слоев населения, подростков, состоящих на 
профилактическом учете, 



• создать условия для организации  малозатратных форм детского отдыха и 
занятости (туристические, палаточные и другие лагеря,  однодневные, 
двухдневные и многодневные походы); 

 
2.5.Обеспечить контроль и оперативность решения вопросов по организации 
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков 
2.6. Информировать отдел образования в течение суток в устной (2-16-28, 2-15-
95) и письменной форме обо всех чрезвычайных ситуациях, произошедших в пе-
риод летнего отдыха детей и подростков. 
2.7. При выезде  детей за пределы района и  Калужской области установить за-
крепление за группой численностью 15 детей не менее одного руководителя 
группы. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно. 
2.8.Организовать систему контроля  за соблюдением прав детей и условий их 
безопасного пребывания в летних оздоровительных лагерях, походах и экскурси-
ях, пропаганде здорового образа жизни. 
2.9. Провести мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом, Международному Дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности и  Всероссийской акции по профилактике детского травматиз-
ма на дорогах «Внимание дети!»  
2.10. Принять участие в областном  смотре-конкурсе организации деятельности 
профильных лагерей с дневным пребыванием детей в Калужской области в 2011 
году. 
2.11. Представлять  на 10 число каждого месяца в отдел образования  информа-
цию об организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков:  

• статистическую информацию  (Приложение 1);  
• аналитическую информацию об организации и проведении летней оздоро-
вительной кампании в образовательных учреждениях 

2.12. Организовать рабочие места для  школьников, желающих работать  в лет-
ний период и  подготовить необходимые документы для выплаты  им заработной 
платы.        
2.13. Провести оценку  и анализ эффективности оздоровления детей. 
 

3. Главному специалисту отдела образования Дементьевой М.Н.: 
 

3.1. Осуществлять  контроль за деятельностью образовательных учреждений по 
соблюдению прав детей, пропаганде здорового образа жизни и условиями безо-
пасного пребывания детей в летних оздоровительных лагерях, при организации 
походов и экскурсий. 
3.2. Своевременно представлять в Министерство образования и науки Калужской 
области (не позднее 15 числа каждого месяца) информацию об организации лет-
него отдыха и оздоровления детей и подростков. 
3.3. Провести в образовательных учреждениях экспертизу организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 



3.4. Подготовить аналитическую информацию до 1 сентября 2011г. 
  

4. Главному бухгалтеру Централизованная бухгалтерия отдела образования Елец-
кой Т.А: 
4.1. Обеспечить финансирование оздоровительной кампании согласно утвер-
ждённой сметы. 
4.2. Осуществлять постоянный контроль за использованием финансовых средств 
и организацией питания в оздоровительных лагерях. 
4.3.Соблюдать сроки и формы предоставления отчётности о финансировании 
летнего отдыха и занятости учащихся. 
4.4.Обеспечить своевременную выплату заработной платы учащимся, работаю-
щим в школьных бригадах. 

  
5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Заведующая отделом образования                                     М.В.Шапетько 
 
  
  
  
  
  
  



Приложение № 1 
                                                                                              к приказу заведующего отделом образова-

ния 
                                                                                              от _______2011г. № ______ 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах детской оздоровительной кампании за ___________ 2011 год  

  
Организованные формы дет-
ского отдыха и оздоровления 

Количество 
лагерей (уч-
реждений) 

± по срав-
нению с 

2010годом 

Общая чис-
ленность де-

тей 

± по сравне-
нию с 2010 
годом 

В том числе де-
тей, находящихся 
в трудной жиз-
ненной ситуации 

± по сравне-
нию с 2010 
годом 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего детей в возрасте от 7 до 
17 лет 

            

Всего отдохнуло детей за 
летний период: 

            

В том числе за пределами об-
ласти 

            

1.Детские оздоровительные 
лагеря: 

            

Загородные оздоровительные 
лагеря, в том числе на базе 
санаториев-профилакториев 

            

Лагеря дневного пребывания 
различных профилей( ука-
затьь) 

            

2.Санаторно-курортные уч-
реждения, детские са-натории 
и круглогодичные лагеря са-
наторного типа 

            

3.Другие оздоровительные 
учреждения (дома отдыха, 
турбазы, пансионаты) 

            

4. Малозатратные формы от-
дыха (туристические, пала-
точные, другие лагеря и тур.
походы) 

            

5.Всего трудоустроено в лет-
ний период, в том числе  че-
рез: 

            

Центр занятости населения             
Летние трудовые отряды, 
бригады  

            

Родителей           
 
 
 



Организация рабочих мест и количество детей в лагерях с дневным пребыванием в 
ОУ Малоярославецкого района в летний период в 2011 году 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения Бригада Лагерь с дневным 

пребыванием 

Спортивно-
оздоровительный 

лагерь 

1. МОУ средняя школа № 1 20 193 20 (от ДЮСШ) 

2. МОУ средняя школа №2 20 100  

3. МОУ основная школа №3  6 32  

4. МОУ средняя школа №4  20 -  

5. МОУ Гимназия  10 104  

6. МОУ Детчинская средняя школа 18 100  

7. МОУ Ерденевская средняя школа 15 53  

8. МОУ Кудиновская средняя школа 28 84 10( от ДЮСШ) 

9. МОУ Спас-Суходревская  средняя школа 15 36  

10. МОУ Неделинская средняя школа 7 28  

11. МОУ Ильинская основная школа 12 32  

12. МОУ Спас_Загорская основная школа 6 45  

13. МОУ Берёзовская основная школа 10 25  

14. МОУ Торбеевская основная школа 14 30  

15. МОУ Панская школа-интернат 2 17  

16. МОУ Малоярославецкий ЦО 18 -  

17 Марьинская НШ  6  

18. МУДО ЦВР 16 48  

    ИТОГО: 223 963 30 


