
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

«11» мая 2021 г. №69 

«Об организации отдыха и оздоровления 
детей в летний период 2021 года» 

На основании Приказа Департамента образования и науки Курганской 
области № 9 от 11.01.2021 г. «Об утверждении показателей численности детей, 
планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания и загородных 
оздоровительных лагерях муниципальными районами и городскими округами 
Курганской области в 2021 году в каникулярное время за счет субсидий из 
областного бюджета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при 
общеобразовательных организациях и установить сроки смен согласно 
приложению №1. 

II. Руководителям образовательных организаций 
1. Организовать своевременную подготовку и начало работы оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей. 
2. Обеспечить в первоочередном порядке отдых и оздоровление детей - сирот, 

детей находящихся под опекой и попечительством, детей, состоящих н; 
профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН ОП «Половинное» МО МВД Pd 
«Притобольный» У МВД России по Курганской области, детей из многодетных семе! 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Разработать планы мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемны: 
семьях и семьях опекунов (попечителей) в летний период. 

4. Принять меры к усилению индивидуального подхода и оздоровления 
несовершеннолетних. 

5. Организовать в лагерях дневного пребывания полноценное питание, 
обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, осуществлять контроль 2 
санитарно - эпидемиологической обстановкой и противопожарно! 
антитеррористической безопасностью. 

6. Обеспечить наличие педагогических кадров для работы в летний период. 
7. Планировать содержание воспитательной работы с учетом нравственной и 

патриотической направленности мероприятий, юбилейных и памятных дат. 
8. Предусмотреть проведение профилактических мер по предупреждению 

детского дорожно транспортного травматизма, безнадзорности и правонарушенр 
несовершеннолетних. 



9. Применять формы и методы работы лагерей дневного пребывания с учетом 
интересов детей, развития их творческих способностей. 

10. В целях обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности 
принять меры к выполнению предписаний отделения надзорной деятельности, 

провести дополнительные инструктажи, тренировочные занятия с детьми и 
работниками по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций, очистить территорию 
школы от легковозгараемого мусора. 

11. Необходимо подготовить акт - разрешение, на проведение занятий в 
спортивных залах, площадках; акт - испытания спортивного оборудования 

общеобразовательных учреждений 

III. Муниципальному органу управления образованием Администрации 
Половинского района: 

На основании распоряжения правительства Курганской области от 
30.12.2020 г. № 307 - р в целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Курганской области обеспечить стоимость оплаты питания за счет средств 
областного бюджета в лагерях дневного пребывания в размере 100 рублей в день 
на одного ребенка. Стоимость набора продуктов питания может быть увеличена за 
счет средств родительской платы. 

1. Финансирование лагерей с дневным пребыванием и контроль за 
расходованием средств возложить на главного бухгалтера МОУО Баскову М.Н. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Бурцеву Н.А. 

Руководитель МОУО 
Администрации Половинского района С.А. Завьялова 

С приказом ознакомлены: 

М.Н. Баскова 



Приложение №1 
к приказу № 69 от 11.05.2021 г. 

Лагеря дневного пребывания 
Наименование учреждения, на 
базе которого открывается лагерь 

сроки смены Количество детей Количество детей, 
находящихся в ТЖС 

МОУ «Половинская СОШ» с 19.06.2021 г 
по 06.07.2021 г 140 90 

МОУ «Башкирская СОШ» с 01.06.2021 г 
по 18.06.2021 г 

80 60 

МОУ «Сумкинская СОШ» с 15.06.2021 г 
по 01.07.2021 г 

90 70 

8. МОУ "Байдарская ООШ" с 01.06.2021 по 
21.06.2021 г 

40 30 

Итого: 350 250 


