
 

 
 

 

 

 
  

  

  

           

 
 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Озерского 

городского округа от 15 апреля 2015 года № 1022 «Об организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в 2015 году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям МБОУ ООШ №22 (Амурский А.А.), 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 СОШ №30 

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

(Пешкова Г.Н.), МБСКОУ СКОШ №34 (Кузнецова М.В.), МБОУ СОШ №35 

(Обжорина И.С.), МБОУ СКОШ № 36 (Титеева И.Л.), МБСКОУ «Школа-

интернат №37» (Полтавский Ю.Н.), МБОУ СОШ №38 (Васильева С.И.), 

МБОУ СОШ №41 (Худяков О.Б.): 

1.1. открыть городские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей (далее – лагеря)  с 01.06.2015 по 25.06.2015 года; 

1.2.  в  срок до 15.05.2015 года организовать своевременную 

подготовку образовательных  организаций для работы лагерей; 

1.3. приказами по общеобразовательным организациям назначить 

директоров лагерей, копии приказов представить в Управление образования 

(старшему инспектору Михалюку В.Б.) в срок до 15.05.2015 г.; 

1.4. организовать реализацию путевок в лагеря в срок до 29.05.2015 

года; 

1.5. обеспечить наполняемость  лагерей согласно утвержденной квоте; 

1.6. обеспечить оздоровление  детей, находящихся в трудной 

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

получающих оздоровление в лагере; 

1.7. обеспечить оздоровление  детей, состоящих на учете в ОПДН 

УМВД России по ЗАТО г.Озерск, в количестве не менее 80 % от общего 

числа детей, состоящих на учете в ОПДН УМВД; 

1.8. представить отчет в Управление образования по пункту 2.6  

настоящего приказа в срок до 10.06.2015 года с указанием количества детей 

по категориям трудной жизненной ситуации (приложение № 1);  

1.9. обеспечить своевременное прохождение персоналом лагеря 

медицинского осмотра и гигиенического обучения; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
21апреля 2015 г.                                                                                         № 138ахд 

Об организации работы городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в летний период 2015 года 



1.10. обеспечить предоставление в Управление образования  отчетной 

документации по организации деятельности лагеря в срок до 02.07.2015 года; 

1.11. разрешить реализацию путевок в лагеря сверх утвержденных квот 

при условии оплаты полной стоимости путевки. 

2. Утвердить квоту наполняемости городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных 

бюджетных образовательных организаций Озерского городского округа 

(приложение № 2). 

3. Руководителям МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.), МБУ ДО 

«ДТДиМ» (Антонова И.Н.), МБОУ СОШ № 21 (Анисимов В.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.) 

разместить сведения об установленных квотах наполняемости лагерей с 

дневным пребыванием детей на официальном сайте Управления образования 

администрации Озерского городского округа в разделе «Лето - 2015». 

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

обеспечить финансирование летней оздоровительной кампании в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года, утвержденной постановлением 

администрации Озерского городского округа 15.10.2013 № 3190 (с 

изменениями). 

        6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                 А.А.Барабас 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Управление образования  

от 21 апреля 2015 г. № 138ахд 

 

Форма отчета по предоставлению путевок детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

№ 

п/п 

Наименование категории детей Охвачено 

оздоровлением 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 

 
  



Приложение № 2  

к приказу Управление образования  

от 21 апреля 2015 г. № 138ахд 
 

 

Квота 

наполняемости городских оздоровительных 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 

1 22 25  25 

2 23 55 23 - ДЮСШ 78 

3 24 80 56 - ДЮСШ 136 

4 25 80  80 

5 27 80 26 – СОШ № 21 106 

6 30 60 30 – ДЮСШ 90 

7 32 85 40 - ДЮСШ 125 

8 33 85  85 

9 34 25  25 

10 35 60  60 

11 36 60 30 - ДТДиМ 90 

12 37 25  25 

13 38 90 15 - ДТДиМ 105 

14 41 70  70 

 Итого: 880 220 1100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


