
Муниципальное образовательное учреждение 

«Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 26.04.2022                                                № 55 

 

По основной деятельности 

«Об организации летнего отдыха  

детей в период 2022 года» 

 

 На основании приказа Комитета образования администрации муниципального 

образования Волосовский муниципальный район от 26.04.2022 № 142 «Об организации 

отдыха детей в каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних в летний 

период 2022 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в летний период на базе МОУ «Торосовская ООШ» (далее ОО) летний 

оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием для детей в 

трудной жизненной ситуации младшего школьного возраста, финансируемые за 

счет средств Комитета социальной защиты населения, без взимания родительской 

платы, в количестве 15 человек, в 3 смену с 18.07.2022 по 10.08.2022, с 8:30 до 

18:00. Продолжительность смены - 21 день, стоимость путевки 8574,72 руб, 

стоимость питания 308,6 руб в день. Назначить воспитателями ЛОЛ «Солнышко»: 

Набережную В.Г., Рамхину О.Е., Павлову Ю.В., Цой Е.К.; инструктором по 

физической культуре Ядыкина Р.А.; педагогом-организатором Дмитриеву Т.Н.; 

техническими работниками Сычеву В.В. и Юнкурс С.А. 

2. Открыть в летний период на базе ОО летний оздоровительный лагерь «Эверест» с 

дневным пребыванием для детей младшего и среднего школьного возраста, 

финансируемые за счет средств местного бюджета, без взимания родительской 

платы в количестве 30 человек, в 3 смену с 18.07.2022 по 10.08.2022, с 8:30 до 

14:30. Продолжительность смены - 21 день, стоимость путевки 5388,60 руб, 

стоимость питания 260 руб в день. Назначить воспитателями ЛОЛ «Эверест»: 

Казакову Ю.Н., Рамхину И.В., Цой Е.К., Черноярову О.Д., Мельник О.Ф.; 

инструктором по физической культуре Ядыкина Р.А.; педагогом-организатором 

Дмитриеву Т.Н.; техническими работниками Сычеву В.В. и Юнкурс С.А. 

3. Назначить начальником ЛОЛ «Солнышко» и «Эверест» учителя географии и 

биологии Погорелову Е.В. 

4. Начальнику ЛОЛ Погореловой Е.В.: 

4.1. Обеспечить прием заявок в летние оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием в соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» и 

Порядком предоставления бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления за счет 

субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области на организацию 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время. 

4.2. Возложить ответственность за: 

- выполнение требований СанПиН и организацию горячего питания; 

- обеспечение охраны труда, жизни и здоровья детей на время работы детских  

   оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

- обеспечение комплексной и пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

4.3. Проконтролировать проведение инструктажей по технике безопасности для 

работников лагеря и обучающихся – воспитанников лагеря до 29.05.2022 г. 



4.4. Использовать средства, выделенные на проведение летней оздоровительной 

кампании согласно целям и задачам в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими данное направление 

4.5. Подготовить ОО к открытию детских оздоровительных лагерей в соответствии с 

нормативно-правовой базой работы летних лагерей. 

5. Главному бухгалтеру ОО на основании актов оказанных услуг возместить 

индивидуальным предпринимателям – организаторам питания, затраты на 

приготовление пищи и транспортные расходы на питание детей в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания летом 2022 года: 

5.1. Возмещение затрат в размере 40% от суммы, выделенной на питание детей в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, финансируемых местным 

бюджетом, за счет средств Комитета образования, выделенных по программе 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области» в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей в каникулярное 

время, досуга и занятости подростков и молодежи»; 

5.2. Возмещение затрат в размере 40% от суммы, выделенной на питание детей в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, финансируемых Комитетом 

социальной защиты населения, за счет средств Комитета образования, выделенных 

по программе «Современное образование в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей 

в каникулярное время, досуга и занятости подростков и молодежи»). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:    Аксёнова Г.С. 

 

 

            С приказом ознакомлены:                                                           Погорелова Е.В. 

Дмитриева Т.Н. 

Мельник О.Ф. 

Черноярова О.Д. 

Павлова Ю.В. 

Рамхина О.Е. 

Цой Е.К. 

Ядыкин Р.А. 

Рамхина И.В. 

Казакова Ю.Н. 

Набережная В.Г. 

Сычева В.В. 

Юнкурс С.А. 

Саубанова Е.В. 
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