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ПРИКАЗ 

от 01.04.2022 г.                                                                                                                     № 26/1 

 

 

Об организации пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием детей 

 

В соответствии с постановлением Главы администрации Ибресинского района 

Чувашской Республики «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Ибресинском районе Чувашской Республики в 2022 году» от 01.03.2022 г. № 125, 

приказом отдела образования администрации Ибресинского района «О подготовке 

образовательных организаций к летней оздоровительной кампании 2022 года» от 

01.03.2022 г. № 34 п.2, планом работы школы, на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

при муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Новочурашевская 

средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской Республики в 

количестве 62 ребенка + 20 детей с ТСЖ) на 21 день в период с 01 по 27 июня 2022 

года, с выходными днями 5,12,13,19,24,25 и 26 июня. 

2. Начальником лагеря назначить заместителя директора по ВР Максимову Алину 

Михайловну в период, не совпадающий с очередным отпуском. 
3. Воспитателями в период, не совпадающий с очередным отпуском назначить 

следующих учителей: Федорову О.В., Иванову Т.Н., Петрову М.В., Шибаеву Л.П., 

Акчурину З.А., Иванову Л.М., Иванову Ю.И., Клементьеву Л.Н. 
4. Спортивным инструктором назначить учителя физической культуры 

Харитонову А.В. в период, не совпадающий с очередным отпуском.  
5. Поварами оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей назначить 

работников ООО «Ибресинский ресторан «Чекес» Ильину Н.И. и Федорову Т.С. 
6. Создать бракеражную комиссию в составе Федоровой Т.С., Клементьевой Л.Н. и 

Акчуриной З.А. 
7. Начальнику лагеря Максимовой А.М.: 
7.1. Подготовить план мероприятий с учетом профиля образовательной программы 

по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях; 

7.2. Привести в соответствие с требованиями нормативно-правовую документацию 

по летнему оздоровительному лагерю, в том числе должностные обязанности согласно 

штатному расписанию, инструкции, положения, правила, руководства, планы и 

программы работы с детьми; 

7.3. Своевременно знакомить под личную подпись сотрудников оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей с приказами; 

 



 


