
 

 
 

 

 

 
 

  

  

  

 
 

 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной постановлением 

администрации Озерского городского округа Челябинской области от 

30.11.2016 № 3193, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям МБОУ «Лицей №23» (Лукьянова Е.А.),МБОУ СОШ 

№24 (Азиева Н.Э.), МБОУ СОШ №25 (Акужинов С.К.), МБОУ СОШ №27 

(Кустарева Н.М.),МБОУ «Школа № 29» (Юдина Н.А.), МБОУ СОШ №30 

(Ефимова Е.В.), МБОУ СОШ №32 (Арчакова Е.П.), МБОУ СОШ №33 

(Пешкова Г.Н.), МБОУ СОШ №35 (Обжорина И.С.),МБОУ СКОШ № 36 

(Ширява И.А..), «Школа-интернат № 37 VIII вида» (Полтавский Ю.Н.), 

МБОУ СОШ №38 (Васильева С.И.), МБОУ «Лицей № 39» (Войтко 

С.А.),МБОУ СОШ №41 (Худяков О.Б.): 

1.1.открыть городские лагеря с дневным пребыванием детей (далее – 

лагеря) в одну смену продолжительностью 18 дней (без учета выходных 

дней) с 01.06.2017 по 27.06.2017; 

1.2.в  срок до 16.05.2017  организовать своевременную подготовку 

образовательных  организаций для работы лагерей; 

1.3.приказами по общеобразовательным организациям назначить 

начальников лагерей, копии приказов представить в Управление образования 

(старшему инспектору Агапову К.В.) в срок до 16.05.2017; 

1.4.организовать реализацию путевок в лагеря в срок до 30.05.2017; 

1.5.обеспечить наполняемость  лагерей согласно утвержденной квоте; 

1.6.обеспечить отдых детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в количестве не менее 54 % от общего числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и обучающихся в образовательной 

организации; 

1.7. обеспечить отдых детей, состоящих на учете в ОПДН УМВД 

России по ЗАТО г.Озерск, в количестве не менее 50% от общего числа детей, 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 24 марта 2017                                                                                            №  103 ахд 
 

Об организации работы городских лагерей с дневным пребыванием 

детей в летний период 2017 года 



состоящих на учете в ОПДН УМВД и обучающихся в образовательной 

организации; 

1.8. представить в Управление образования в  срок до 10.06.2017 

(старшему инспектору Агапову К.В.) отчет по пунктам 1.6 и 1.7 настоящего 

приказа с указанием количества детей по категориям трудной жизненной 

ситуации (приложение №1); 

1.9. обеспечить своевременное прохождение персоналом лагеря 

медицинского осмотра и гигиенического обучения; 

1.10.обеспечить предоставление в Управление образования  отчетной 

документации по организации деятельности лагеря в срок до 02.07.2017 

(приложение № 2); 

1.11. разрешить реализацию путевок в лагеря сверх утвержденных квот 

при условии оплаты полной стоимости путевки. 

2. Утвердить квоту наполняемости лагерей, организуемых на базе 

муниципальных бюджетных образовательных организаций Озерского 

городского округа (приложение № 3). 

3. Руководителям МБОУ СОШ № 21(Анисимов В.В), МБОУ ООШ 

№34 (Кузнецова М.В.), МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.) обеспечить 

реализацию путевок в соответствии с квотой, утвержденной для 

обучающихся  образовательных организаций в лагеря на базе других 

образовательных организаций. 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела (Ланге С.Н.) в 

сок не позднее 01.04.2017 разместить сведения об установленных квотах 

наполняемости лагерей на официальном сайте Управления образования 

администрации Озерского городского округа. 

5. Заместителю начальника Управления образования (Сергеевой Ю.В.) 

обеспечить финансирование летней оздоровительной кампании в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 

муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», утвержденной постановлением администрации Озерского городского 

округа Челябинской области от 30.11.2016 № 3193. 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Л.В. Горбунова 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к приказу Управление образования  

от 24.03.2017 №103ахд 
 

 

Форма отчета по предоставлению путевок детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации  

(предоставляется до 10 июня 2017 года) 

 

МБОУ СОШ № ________ 

 

№ 

п/п 

Наименование категории детей Охвачено 

отдыхом в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием 

детей (чел.) 

ФИ ребенка, 

класс 

1 Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 Х 

2 Дети-инвалиды  Х 

3 Часто болеющие  Х 

4 Дети, проживающие в 

малоимущих семьях 

 Х 

5 Дети, состоящие на учете в ОПДН   

6 Дети, состоящие на 

внутришкольном учете 

  

7 Дети, относящиеся к другим 

категориям детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 Х 

 

 

 

Директор __________________________________________( _____________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу Управление образования  

от 24.03.2017 №103ахд 

 

Отчет  по организации деятельности лагеря 

(предоставляется до 02 июля 2017 года) 

 

МБОУ СОШ № _________ 

Таблица 1. Сведения по обучающимся 
Показатели  Всего в том числе в ТЖС Обучаются 

в  ДЮСШ   инвалиды сироты мало- 

имущие 

на 

учете 

в 

ОПДН 

Внутри- 

школьном 

учете 

Количество 

детей в 

лагере,  

из них 

       

6 лет        

7 лет        

8 лет        

9 лет        

10 лет        

11 лет        

12 лет        

Старше 12 

лет 
       

 

Таблица 2. Общие сведения 
Показатели Количество 

Количество медицинского персонала, всего, 

из них 

 

Медицинских сестер  

врачей  

Количество педагогического персонала, всего 

из них 

 

Воспитатель  

Педагог дополнительного образования  

Преподаватель ФК  

Социальный педагог  

Педагог-организатор  

Педагог-библиотекарь  

Случаи травматизма, в т.ч. укусы клещей (указать вид травмы, ФИ 

ребенка, дату травмы) 

 

Количество заболевших  

 

 

Директор ______________________________________ ( _________________ ) 



 

 

 

Приложение № 3 

к приказу Управление образования  

от 24.03.2017 №103ахд 

 

 

Квота 

наполняемости городских лагерей с дневным пребыванием детей, 

организуемых на базе муниципальных бюджетных образовательных 

организаций Озерского городского округа 

 

№ 

п/п 

Образователь

ная 

организация, 

№ 

Количество 

путевок для 

обучающихся 

данной 

организации 

Количество путевок 

для обучающихся 

других организаций 

ВСЕГО 

путевок 

2 23 110 40 –ДЮСШ 150 

3 24 100 60 –ДЮСШ 160 

4 25 80  80 

5 27 100 50 – СОШ № 21 

 

150 

6 29 120  120 

7 30 60  60 

8 32 100  100 

9 33 90  90 

10 35 50  50 

11 36 50  50 

12 37 15 5 – СОШ № 34 20 

13 38 90  90 

14 39 40 70 – ДЮСШ 110 

15 41 60  60 

 Итого: 1065 225 1290 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


