
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 

 

 

 

Приказ 
 

«  29 » сентября     2017 года      № 273  

Об организации профильных лагерей с 

дневным пребыванием детей в период 

осенних каникул 

Руководствуясь федеральными законами от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав в Российской Федерации», от 24 июля 1999 г.№120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановлением администрации городского округа «Вуктыл» № 03/174 от 13 марта  2017 

года «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2017 году», в 

целях эффективного и качественного проведения оздоровительной кампании в 2017 году, 

организации занятости детей в каникулярное время, в том числе из числа семей, 

находящихся в социально опасном положении, профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся приказываю: 

1. Отделу воспитания и организационно - аналитической работы Управления 

образования городского округа «Вуктыл» обеспечить организацию профильных  лагерей с 

дневным пребыванием период осенних каникул с 30 октября по 03 ноября 2017 на базе 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 

Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (Г.Н. Якуб), МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (Л.М. Политова), 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье (В.В. Пархомец), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово (Р.З. Ишбаева). 

2.1 Открыть профильные лагеря с дневным пребыванием детей с 30 октября  по 03 

ноября 2017 года (далее – профильный лагерь) (5 дней - 86 человек) согласно 

Приложению 1. 

2.2 Назначить директоров профильных лагерей.  

2.3 Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на директоров 

профильных лагерей. 

2.4 Собрать необходимый пакет документов: 

2.5 заявление родителя (законного представителя) согласно приложению 2; 

 ксерокопию документа о рождении ребенка;  

 копии документов, подтверждающие опекунство, попечительство детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей); 



 справку о признании граждан (семьи) малообеспеченными, выданную ГБУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Вуктыла», для детей из семей, чей уровень дохода не достигает прожиточного 

минимума; 

2.5. Подготовить инструкции по технике безопасности и охране труда, по 

противопожарной безопасности, по ГО и ЧС; 

2.6. Должностные инструкции на работников профильных лагерей; 

2.7. Подготовить пакет документов, необходимый для открытия оздоровительных 

лагерей, в соответствии с требованиями, установленными в п. 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10  

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и 

предоставить его в Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» 

в срок до 12 октября 2017 года; 

2.8. Предоставить  программу работы профильных лагерей в срок до 16 октября 

2017 года; 

2.9. Предоставить  в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл список 

детей профильных лагерей в срок до 25 октября 2017 года согласно Приложению 3  

2.10. Провести инструктаж с работниками и детьми профильных лагере по охране 

труда и технике безопасности, по противопожарной, антитеррористической безопасности, 

под роспись. 

2.11. Ознакомить участников профильных лагерей с законом Республики Коми «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми» от 23.12. 2008 года № 148-РЗ под роспись. 

2.6. При формировании смен обеспечить охват детей - сирот, опекаемых,    

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 100% охват 

несовершеннолетних, состоящих  на  внутришкольном учете, на учете  в КпДН, ГППН. 

2.7. Предоставить в Управление образования администрации городского округа 

«Вуктыл» отчет о проведении профильных лагерей в срок до 3 ноября 2017 года. 

3.  Директору МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (М.Л. 

Ивашункина)  

3.1. Осуществлять страхование детей от несчастных случаев на период нахождения  

в профильных лагерях. 

3.2. Предоставить кабинет для проведения лагеря профильной направленности 

МБУ ДО «Комплексная дестко-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл. 

3.3. Обеспечить, при необходимости, проведение конкурсных процедур по 

размещению заказов, связанных с организацией питания детей, посещающих  

профильные. 

3.4. Направить педагогических работников для работы в профильном лагере. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
     

 

Начальник Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл»         Е.А. Ершова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Т.С. Алешихина 

24450 



 

Приложение 1 

 

Сроки /смена Наименование учреждения, на базе 

которого реализуется форма 

оздоровления 

Количество 

детей 

Количество 

льготных 

мест 

30.10.- 03.11.2017 г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Вуктыл 

35 10 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Г.В. Кравченко»  г. 

Вуктыл 

35 10 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Дутово 

8 5 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Подчерье 

8 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Форма 

Директору _________________________ 

                                                                                                         _________________________ 

от_________________________ 

_________________________ 

_________________________
 

                                                                                                                                                                                              зарегистрированного по адресу 

конт. тел
._______________________________________ 

место работы_________________________ 

________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить моего ребенка_________________________________________________________,  
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения________________________ (________ полных лет), зарегистрированного по адресу: 

  

_____________________________________, свидетельство о рождении/ _______________________ 

 

место учебы ____________________________                             , класс _________________________ 

 

в    список     детей,      на     выделение     путевок     в     детское      оздоровительное   учреждение  

 

____________________________________________________на период________________________. 
         (указать местоположение детского оздоровительного учреждения) 

 

категория: (нужное подчеркнуть): многодетная семья; малообеспеченная семья;  опекаемые дети; 

дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, состоящие на 

внутришкольном учете, на учете в КпДН. 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и данных ребенка в порядке, 

установленном ст.9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»___________________ 

                                                                                                                                             
(подпись) 

 

Обязуюсь письменно известить об отказе от предоставленной путевки с указанием уважительных 

причин не позднее, чем за 10 дней до открытия лагеря                                     ___________________.  

                                                                                                                                             
(подпись) 

 

__________________         ________                                                               ____________________  

                   
Дата

                       
подпись

                                                                      
расшифровка подписи

 

 

К заявлению прилагаются: 

-копии документов, удостоверяющих личность законного представителя -1 экз.; 

-копии документов, удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении)-1 экз.; 

-справка с места учебы;  

-справки (для льготной категории) 

 «_____»__________________   20____ г.                       _______________________ 

                                                                                                                (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Список детей 

 

№ 

n/n 

Ф.И.О обучающегося 

(полностью) 

Дата рождения Класс Адрес Контактный 

телефон 

Полная/неполна

я семья 

Статус семьи  Учет 

 

1         

2         
 


