
Р Ф 

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  
 

___08.10.2012 г. № __154___ 

г.Малоярославец 
 
Об организации работы лагерей с 
дневным пребыванием в период 
осенних каникул 
  

Во исполнение постановления Главы администрации Малоярославецкого муниципального 
района №428 от 06.03.2012г. «Об организации оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков в Малоярославецком районе в 2012 году», целях организованного отдыха и 
оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной в период осенних каникул 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Малоярославца» 

(Пронченко Р.Г.), МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.Н.Радищева 
г.Малоярославец (Цируль О.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. 
Малоярославца» (Иванова Т.Е.), МОУ Гимназия г.Малоярославца (Прокофьева Л.Н.), МОУ 
Кудиновская средняя общеобразовательная школа (Апарушкина Г.А.), МОУ Детчинская средняя 
общеобразовательная школа (Попова Е.В.),МОУДОД Центр Внешкольной работы 
Малоярославецкого района (Жукова О.А.) организовать с 5 по 10 ноября 2012 года 
оздоровительные  лагеря   с   дневным   пребыванием . 

2.Утвердить количественный состав детей в оздоровительных  лагерях   с   дневным  
 пребыванием  согласно приложению 1. 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1.предоставить для утверждения примерное меню на 5 дней (двухразовое питание) в 

оздоровительных  лагерях   с   дневным   пребыванием  в период осенних каникул в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в 
Малоярославецком и Медынском районе и нормативно-правовые документы по учреждению для 
получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

3.2. представить в отдел образования приказ и утверждённый план работы лагеря с дневным 
пребыванием детей в период осенних каникул; 

3.3. принять к сведению, что финансирование питания детей в  лагерях   с   дневным  
 пребыванием  будет осуществляться из расчёта 100% за счёт целевых денежных средств 
федерального бюджета. ( Стоимость питания определена в сумме 150 руб. 00 коп. на человека); 

3.4.сформировать списки детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации для их 
организованного отдыха и оздоровления в лагере с дневным пребыванием; 

3.5. представить финансовый отчёт об использовании денежных средств в централизованную 
бухгалтерию отдела образования. 

4. Главному бухгалтеру централизованной бухгалткрии отдела образования администрации 
муниципального района «Малоярославецкий район» (Елецкая Т.А.) обеспечить учёт целевых 
денежных средств федерального бюджета, выделенных на отдых детей в оздоровительных 
 лагерях   с   дневным   пребыванием  и контроль за их использованием. 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа  возложить на главного специалиста отдела 
образования Дементьеву М.Н. 

 
Заведующий отделом образования    М.В.Шапетько 
 

 



Приложение 1. 

Состав  
детей в оздоровительных  лагерях   с   дневным   пребыванием  

на осенних каникулах 2012-2013 учебного года  
( с 5 ноября 2012 года по 10 ноября 2012года) 

 
 

№ 
п./п

. 
ОУ 

Кол-во 
детей 

Сумма 
выделяемых 

средств 

1 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г.Малоярославца 

100 
75 000 руб 

 

2 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Малоярославца 
имени А.Н.Радищева 

100 
75 000 руб 

 

3 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 г.Малоярославца 

100 
75 000 руб 

 

4 
Муниципальное образовательное учреждение  
Гимназия г.Малоярославца 

100 
75 000 руб 

 

5 
Муниципальное образовательное учреждение 
Детчинская средняя общеобразовательная школа 

50 
37500 руб 

 

6 
Муниципальное образовательное учреждение 
Кудиновская средняя общеобразовательная школа 

50 
37500 руб 

 

7 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы Малоярославецкого района 

51 
37650 рублей 

+ спонсор. 
деньги 600 руб. 

8 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Ильинская основная общеобразовательная школа 
им.Подольских курсантов 

9 
 

6750 руб. 

 Итого 560 детей 
419400 руб.фед. 
+ 600 рублей 

 
 


