
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Оренбургская область Александровский район 

«Петровская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

№                                                                                                       от 11.05.2017 г. 

 

Об организации деятельности пришкольного оздоровительного лагеря 

«Зеленая планета» с дневным пребыванием детей и подростков в 2017 году. 

 

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 

№ 211-ук "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков области в 2012 году и последующие годы", приказом 

министерства образования Оренбургской области от 18.04.2017 № 01-21/798 

«О мерах по организации и проведению летней оздоровительной кампании 

2017 года», в целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков при проведении летней оздоровительной 

кампании 2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть пришкольный оздоровительный лагерь «Зеленая планета» с 

дневным пребыванием детей и подростков сроком на 21 день с 

01.06.2017 по 21.06.2017 г. на базе школы с количеством школьников 

30 человек. 

2. Утвердить списочный состав учащихся пришкольного 

оздоровительного лагеря «Зеленая планета»с дневным пребыванием 

детей и подростков.  (Приложение № 1) 

3. Утвердить штат работников пришкольного оздоровительного лагеря 

«Зеленая планета»с дневным пребыванием детей и подростков.  

(Приложение № 2) 

4. Организовать работу пришкольного оздоровительного лагеря «Зеленая 

планета»с дневным пребыванием детей и подростков на основании 

положения (положение прилагается). 

5. Начальнику лагеря Говоркова Р.А. в срок до 11.05.2017 г. 

сформировать состав детей и подростков. Оформить необходимую 

документацию согласно требованиям муниципальных органов 

управления образованием и Госэпиднадзора. 

6. Начальнику лагеря Говоркова Р.А. разработать должностные 

инструкции работников пришкольного оздоровительного лагеря с 



дневным пребыванием детей и подростков и правила техники 

безопасности. 

7. Закрепить места дислокации учащихся пришкольного 

оздоровительного лагеря: кабинеты начальных классов и игровая 

комната. 

8. Назначить ответственных лиц за пожарную безопасность во время 

работы пришкольного лагеря начальника лагеря Говоркова Р.А. 

9. Обеспечить прикольный лагерь необходимым спортивным инвентарем 

м оборудованием. Ответственный – учитель физкультуры Горбачева 

Е.В. 

10. Подготовить пищеблок для приема и питания детей. Ответственный – 

повар школы Белянская Е.Г. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставлю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы _____________________________ Кырма О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: _______________________________ 

                                                    (Ф.И.О. ответственных лиц, подпись, дата) 


