
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Славянская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 
 

П Р И К А З 
 
06.04.2018                                   с.Славянское                          №  58 
 

Об организации работы  
лагеря с дневным пребыванием 
детей «Дружба» 
 

В соответствии со статьями 5,12,12.1 Федерального закона от 24 июля 
1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15, пунктом 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации, статьями 
83,84 Конституции Республики Крым, статьями 13, 28, 33, 41Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым», статьями 6, 8 Закона 
Республики Крым от 02 июня 2015 года №107-ЗРК/2015 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым», во 
исполнения распоряжения Совета Министров Республики Крым от 27 марта 
2018 года 3243-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике 
Крым в 2018 году», постановления Администрации Раздольненского района 
Республики Крым от 29.03.2018 года «134 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Раздольненском районе в 2018 году», приказом отдела 
образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района от 
06.04.2018 года №85 «Об организации отдыха детей и их оздоровления во 
время летних каникул в 2018 году», с целью создания надлежащих условий для 
полноценного, качественного, безопасного отдыха и оздоровления детей 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать на базе МБОУ «Славянская школа – детский сад» лагерь с 
дневным пребыванием детей «Дружба». 
2.Утвердить график смен лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба»:  
I смена – с 04 по 24 июня 2018 года; 
3. Утвердить режим работы лагеря дневного пребывания «Дружба». 
4. Утвердить штатное расписание лагеря дневного пребывания «Дружба». 
5. Назначить начальником лагеря дневного пребывания «Дружба» учителя 
истории, классного руководителя 8 – го класса  Кондратюк Татьяну Ивановну. 
6. Начальнику лагеря дневного пребывания «Дружба» Кондратюк Т.И.: 
6.1. До 01.06.2018 года подготовить места дислокации лагеря с дневным 
пребыванием детей «Дружба» (комнаты отдыха, игровые площадки, столовая, 
актовый зал, спортивный зал и др.). 
6.2. Составить и утвердить план работы лагеря с дневным пребыванием детей 
«Дружба». 



6.3. На основании заявлений родителей составить списки детей для зачисления 
в лагерь «Дружба». 
6.4. Обеспечить безопасное пребывание детей в лагере дневного пребывания. 
6.5. Осуществлять ежедневный контроль посещаемости детей, соблюдения 
санитарно-гигиенических условий выполнение требований ОТ и БЖД, режима 
дня, качества питания в лагере с дневным пребыванием детей «Дружба». 
6.6. Обеспечить контроль состояния здоровья детей, в том числе при 
проведении спортивных мероприятий, походов, экскурсий. 
7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 




