Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыскаменская школа-интернат»
_____________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
07 февраля 2019 года

№ 41
с. Мыс Каменный

Об организации работы пришкольного лагеря
с дневным пребыванием детей на базе Мыскаменской школы -интерната в 2019 году
В рамках исполнения плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 года
№2344-р, постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 марта 2015
года № 270-П «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в
Ямало-Ненецком автономном округе, постановления Администрации муниципального образования Ямальский район от 02 декабря 2013 года №2088 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи», с целью совершенствования работы по развитию системы детского
отдыха и оздоровления в системе образования Ямальского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть на базе учебного корпуса школы-интерната пришкольный летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей в период с 01 июня по 26 июня 2019 года (включительно) с продолжительностью смены 21 рабочий день.
2. Установить количество детей, посещающих пришкольный летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей, в количестве 40 человек.
3. Назначить начальником пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей воспитателя Мыскаменской школы-интерната Градинарову Анжелику Владимировну.
4. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость:
 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из малоимущих, многодетных, неполных, неблагополучных семей;
 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
 детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии;
 детей коренных малочисленных народов Севера;
 хронически больных детей, находящихся на «Диспансерном учете в учреждениях здравоохранения;
 одаренных детей, детей-призеров Всероссийских, зональных, окружных предметных олимпиад, международных, Всероссийских, окружных творческих конкурсов;
 детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и КДНиЗП;
5. Проводить зачисление детей на пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей согласно заявлениям, поданным родителями (законными представителями) на
имя директора школы-интерната.
6. Укомплектовать штат пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками, обслуживающим персоналом в пределах штатного расписания и тарификационной нагрузки до ухода сотрудников в отпуск (приложение 1 к приказу по школе-интернату).
7. Возложить ответственность на:
7.1. Градинарову А.В., начальника лагеря, за проведение подготовительной работы по
сбору нормативной базы и организации работы пришкольного летнего оздоровительно-
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Приложение 1 к приказу по школе-интернату
№41 от 07.02.2019 года
Штатное расписание пришкольного летнего оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей
№№

Должность

Ф.И.О.

п/п
1. Начальник оздоровительной площадки
2. Инструктор по физической культуре, педагог ДО -

Градинарова Анжелика Владимировна
Яптик Владислав Тэттович

3. Воспитатель, педагог-психолог

-

Гусарева Анастасия Сергеевна

4. Воспитатель, педагог ДО

-

Соломка Татьяна Григорьевна

5. Воспитатель

-

Дубникова Татьяна Витальевна

6. Воспитатель, музыкальный работник

-

Гимаева Татьяна Михайловна

7. Медицинский работник (по согласованию)

-

Амирханова Гульмира Магомедовна

8. Зав.столовой

-

Барладина Людмила Ивановна

9. Повар

-

Бойматова Юлия Сергеевна

10. Повар

-

Рябиченко Яна Александровна

11. Кух. рабочая

-

Сусой Ольга Анатольевна

12. Уборщица обеденного зала

-

Кахорова Розия Мурадалиевна

13. Кладовщик

-

Яптик Марина Петровна

14. Уборщица помещений

-

Ербаева Анастасия Васильевна

15. Уборщица помещений

-

Няруй Любовь Борисовна

16. Охранник

-

Артамонов Дмитрий Вячеславович

17. Охранник

-

Мушаев Санал Александрович

