
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

_______________________________________________________________ 

ПРИКАЗ №13 

 

Об организации отдыха,                                                      от 1 февраля 2022г. 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2022г. 

                                      

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Мордовия, в целях обеспечения организованного летнего отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся МОУ «Средняя школа №35» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком на 21 день c 

06.06.2022г. по 30.06.2022г. 

2. Назначить начальником  лагеря с дневным пребыванием обучающихся 

зав. библиотекой Бухарову А.В. 

3. Назначить воспитателями отрядов: Федотову Н.М., Баранову И.О., 

Дугушкину М.В., Янбулатову Ю.М., Аляева О.Д., Артемова Г.А. 

4. Назначить инструктором по физической культуре Ильина Д.Н. 

5. Определить: 

 под игровые комнаты кабинеты № 1, 2, 3 расположенные на первом 

этаже корпуса №2; 

 под кружковую деятельность кабинеты №  5, 8, 9, 11 расположенные на 

первом этаже корпуса №2; 

 для хранения верхней одежды - помещение Гардеробной 

расположенные на первом этаже корпуса №2; 

 для сушки одежды и обуви кабинет №10 расположенные на первом 

этаже корпуса №2; 

6. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей. 

7. Начальнику лагеря Бухаровой А.В.: 

 провести инструктаж на рабочем месте всех сотрудников лагеря; 

 разработать и утвердить план воспитательных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в лагере; 

 подготовить отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей. 

8. Воспитателям отряда провести инструктаж с детьми по правилам 

поведения и безопасности в оздоровительном лагере с дневным 



пребыванием. 

9. Ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере с дневным 

пребыванием возложить на начальника лагеря Бухарову А.В. и 

воспитателей. 

10. Ответственными за уборку помещений назначить Савцову С.В., 

Доронину М.И. 

11. Ответственной за медицинское обслуживание детей назначить 

медицинскую сестру Маркину Л.Ф. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «Средняя школа №35»                                         Д.А. Сухарев 

 

С приказом ознакомились:                                                             А.В. Бухарова  

Н.М.  Федотова 

И.О. Баранова 

М.В. Дугушкина  

 Ю.М. Янбулатова  

О.Д. Аляева 

Г.А. Артемова  

С.В. Савцова 

М.И. Доронина 

Д.Н. Ильин 
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