Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Городского округа Балашиха
«Средняя общеобразовательная школа №15»
Адрес: 143980, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, проспект Героев, дом 4А

Тел.+7(498)785-70-86
E-mail:schooll5zd@mail.ru

ПРИКАЗ
от 13.04.2017 года

№ 139

О подготовке и проведении летней
оздоровительной кампании 2017 года
в МАОУ СОШ №15
В соответствии с Постановлением Администрации Городского округа
Балашиха «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Городском округе Балашиха в каникулярный период 2017 года» от 23.03.2017
№ 284/8-ПА и приказом Управления по образованию Администрации
городского округа Балашиха от 07.04.2017 г. № 655
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать работу городского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МАОУ СОШ №15.
2.
Назначить ответственной за подготовку и организацию летней
оздоровительной кампании 2017 в МАОУ СОШ №15 Платонову И.А.,
социального педагога.
3.
Оляненко М.А., заместителю директора по УВР, провести родительские
собрания с целью информирования родителей (законных представителей) об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Городском округе
Балашиха в каникулярный период 2017 года, и с целью ознакомления с
Положением о городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием
детей на базе МАОУ СОШ №15.
Срок: до 28 апреля 2017 года.
4. Платоновой И.А., социальному педагогу,:
4.1. Организовать рекламную кампанию на сайте школы, информационных
стендах для обучающихся и родителей (законных представителей) по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Городском округе
Балашиха в каникулярный период 2017 года.
Срок: каникулярное время 2017 года.

4.2. Составить программу и план работы городского оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ №15.
Срок: до 12 мая 2017 года.
4.3. Предусмотреть в лагере с дневным пребыванием детей проведение
досуговых мероприятий различной тематической направленности, в том числе
для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
4.4. Предусмотреть комплекс мер по 100% охвату детей, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и по наиболее
полному охвату отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
4.5. Предоставить в МБУ «Централизованная бухгалтерия образования»
(Филатова О.С.) списки детей в городском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей на базе МАОУ СОШ №15. Приложение 1.
Срок: до 25 мая 2017 года.
4.6. Обеспечить оплату путевок родителями (законными представителями)
обучающихся.
4.7.
Обеспечить прием от родителей (законных представителей) и
представление в МБУ «Централизованная бухгалтерия образования»
(Филатова О.С.) копий квитанций об оплате путевок в городской
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ
№15.
4.8. Осуществлять информационное сопровождение мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в СМИ и на сайте
школы.
4.9. Предоставить статистический отчет Форма № 1-ОЛ «Сведения о детском
оздоровительном учреждении (лагере), 2017 год» в отдел общего и
дополнительного образования Управления по образованию Администрации
Городского округа Балашиха.
Срок: до 21 августа 2017 года.
5. Виноградову А.А., заместителю директора по безопасности,:
5.1. Обеспечить разработку Правил внутреннего распорядка, инструкций по
охране труда сотрудников городского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МАОУ СОШ №15.
Срок: до 12 мая 2017 года.
5.2. Обеспечить проведение инструктажей по вопросам обеспечения
безопасности и охране труда с педагогическими работниками и детьми с
соответствующей записью в журнале инструктажей.
5.3. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности пребывания
детей в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием, в том
числе на спортивных площадках, во время проведения экскурсионных
мероприятий.

5.4. Незамедлительно информировать Управление по образованию
Администрации Городского округа Балашиха обо всех происшествиях,
произошедших с детьми в городском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей и в загородных оздоровительных лагерях.
6. Виноградовой Е.А., заместителю директора по АХЧ,:
6.1. Провести испытание надежности спортивного и игрового оборудования,
расположенного на территории образовательного учреждения;
6.2. Принять меры по недопущению приема на работу лиц без
соответствующих медицинских документов и не предоставивших документы
об отсутствии судимости.
Срок: постоянно.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:
Виноградов А.А.
Виноградова Е.А.
Платонова И.А.
Оляненко М.А.

О.П. Котиева

Приложение 1
к приказу от 13.04.2017 №139

Список детей городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе
МАОУ СОШ №15 в период с 01 июня по 30 июня 2017 года (1 смена)
№
п/п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Образовательное
учреждение,
класс

Адрес
фактического
проживания,
телефон

ФИО
родителей
полностью,
контактный
телефон

Место
работы
родителей

Список детей городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе
МАОУ СОШ №15 в период с 01 августа по 29 августа 2017 года (3 смена)
№
п/п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Образовательное
учреждение,
класс

Адрес
фактического
проживания,
телефон

ФИО
родителей
полностью,
контактный
телефон

Место
работы
родителей

