
муниципальное общеобразовательное учреждение – Сукроменская средняя 

общеобразовательная школа Бежецкого района Тверской области 

 

П Р И К А З 

 

от  05.05.2017 г.                            № 32 

 

О мерах по организации 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в  

летний период 2017 года. 

 

С целью организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и 

творческого развития, в соответствии с Законом Тверской области от 

31.03.2010 г. № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тверской области», постановлением Правительства  

Тверской области от 25.04.2017 г.  № 110-пп «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2017 году», 

на основании постановления администрации Бежецкого района от 02.05.2017 

г. №181 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Бежецкого района в 2017 году», на основании решения 

педагогического совета МОУ – Сукроменская СОШ от  05.05.2017 г. 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Открыть на базе МОУ – Сукроменская СОШ летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием на 34 человека. 

 

2.Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием в следующем 

виде: 

- продолжительность смены – 15 дней; 

- продолжительность дня:  

8:30 – 14:30 – без сна с 2-х разовым питанием; 

- выходные дни: суббота, воскресенье; 

I смена – «5» июня – «26» июня. 

 

3. Утвердить План мероприятий по подготовке лагеря к летнему периоду 

2017 года (Приложение №1 к настоящему приказу). 

4. Клепикову Валентину Николаевну назначить начальником летнего 

оздоровительного лагеря. 

 

5. Назначить воспитателями в летнем оздоровительном лагере: 

 Банникову Наталью Олеговну 

 Рыбину Ирину Анатольевну 



 Шитова Владимира Павловича 

 Белову Надежду Викторовну 

 

6. Открыть на базе МОУ – Сукроменская СОШ лагерь труда и отдыха на 3 

человека. 

 

7. Утвердить режим работы лагеря труда и отдыха в следующем виде: 

- продолжительность смены – 10 дней; 

- продолжительность дня:  

8:30 – 14:30 – без сна с 2-х разовым питанием; 

- выходные дни: суббота, воскресенье; 

I смена – «5» июня – «19» июня. 

 

8. Утвердить План мероприятий по подготовке лагеря труда и отдыха к 

летнему периоду 2017 года (Приложение №2 к настоящему приказу). 

 

9. Клепикову Валентину Николаевну  назначить начальником лагеря труда и 

отдыха. 

 

10. Волкову Людмилу Анатольевну назначить воспитателем лагеря труда и 

отдыха. 

 

11. Назначить поваром Лягину Елену Васильевну. 

 

12. Назначить уборщиком служебных помещений Митракову Валентину 

Алексеевну. 

 

13. Оформить помещение лагеря до 17 мая 2017 года. 

 

14. Работникам лагерей пройти медицинский осмотр 15.05.2017 г. 

 

15. Ответственной за пожарную безопасность в лагере назначить Клепикову 

Валентину Николаевну. 

 

16. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на начальника 

оздоровительного лагеря В.Н.Клепикову. 

 

17. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                             В.И.Русина 

 

С приказом ознакомлены: 


