
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ  
 

           от 28 февраля 2018 года                                                             № 280              

ст-ца Калининская 

 

   

 Об организации работы первого   потока профильных лагерей с дневным 

пребыванием детей в образовательных учреждениях   муниципального 

образования Калининский район в 2018 году 

 

 

В соответствии с письмом  министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 20 февраля  2018 года №47-13-

3236/18 «Об организации деятельности профильных лагерей с дневным 

пребыванием, палаточных лагерей», на основании  приказа управления 

образования администрации муниципального образования Калининский район 

от 28 апреля  2018 года №278  «Об организации   отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся Калининского района в 2018 году»,  в целях 

организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального образования Калининский район на летних каникулах в 2018 

году п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать работу первого потока профильных лагерей с дневным 

пребыванием детей с 13 июня по 3 июля 2018 года патриотической 

направленности в образовательных учреждениях муниципального образования 

Калининский район: МБОУ-СОШ №2 ст. Калининской, МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской, МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской, МБОУ-СОШ №6 

ст. Старовеличковской, МБОУ-СОШ №7 х. Бойкопонура, МБОУ -СОШ №8  ст. 

Андреевская, МБОУ-СОШ №10 х. Греки, МБОУ-ООШ №11п. Рогачевский. 

           2.Утвердить: 

1) количество учащихся в профильных лагерях с дневным пребыванием 

детей, определив приоритетным отдых, оздоровление, занятость детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, 

учащихся состоящих на профилактическом учете, а также других категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении согласно приложению; 

2) порядок организации питания в соответствии с рекомендованным 

среднесуточным набором пищевых продуктов в зависимости от возраста  
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детей, с учетом возможности замены продуктов по белкам и углеводам, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

Сан ПиН 2.4.4.2599-10.                                          

3. Руководителям образовательных учреждений: МБОУ-СОШ №2 ст. 

Калининской (Шабала), МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской (Озарян), 

МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской (Топка), МБОУ-СОШ№6 ст. 

Старовеличковской (Ерошенко), МБОУ-СОШ №7 х. Бойкопонура (Машков), 

МБОУ –СОШ №8  ст. Андреевская (Коровина), МБОУ-СОШ №10 х. Греки 

(Грузинов), МБОУ-ООШ №11п. Рогачевский (Молокова) обеспечить: 

         1) подготовку профильных лагерей с дневным пребыванием к работе до 5 

июня 2018 года; 

         2) безопасность пребывания детей и надлежащую санитарно-

гигиеническую, противопожарную обстановку, соблюдение требований охраны 

труда в детских учреждениях;   

3) заключение договоров об организации медицинского обслуживания 

учащихся в профильном лагере с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул с МБУЗ ЦРБ Калининского района; 

4)  организацию питания    в профильных лагерях с дневным 

пребыванием детей в соответствии с меню согласованным с управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю; 

5)  приказом по образовательному учреждению назначить начальника 

профильного лагеря с дневным пребыванием детей, распределив обязанности 

между работниками; 

          6) предоставить программы работы профильных   лагерей в управление 

образования администрации муниципального образования Калининский район; 

7) направить необходимый пакет документов в отдел управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, 

Красноармейском и Калининском районов Краснодарского края для получения 

заключения на   осуществление деятельности по организации отдыха детей и их 

оздоровления в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года в срок до 11 мая 

2018 года.  

         4.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район В.Б. Мешковую. 

         5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования              

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу      управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Калининский район 

от 28.04.2018 года № 280 

 

Количественный состав учащихся в профильных лагерях с дневным 

пребыванием детей 
                                                                                     
                                                                                                      

ОУ 1 поток 

13 июня   по 3 июля 

2018 год 

 

 

КБ 

МБ 

 

 

РО 

 

 

 

ВСЕГО 

 

МБОУ-СОШ №2 120  120 

МБОУ-СОШ №4 120  120 

МБОУ-СОШ №5 140  140 

МБОУ-СОШ №6 60  60 

МБОУ-СОШ №7 50  50 

МБОУ-СОШ №8 50  50 

МБОУ-СОШ №10 25  25 

МБОУ-ООШ №11 25  25 

ИТОГО: 590 0 590 

   

 

 

Главный специалист отдела  

образовательных учреждений 

управления образования  

администрации муниципального  

образования Калининский район                           И.А. Перепелица 
 

 

 


