
БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

«23» январь 2019й. 

 

№ 13 «23» января 2019 г. 

 

Об организации деятельности профильного лагеря с дневным 

пребыванием для обучающихся  МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 
В соответствии с  приказом отдела образования от 21.12.2018 года № 588 «О 

подготовке к летней оздоровительной кампании 2019г.» в целях организации отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать в помещениях Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 12» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан профильный лагерь 

с дневным пребыванием обучающихся. 

2. Утвердить сроки работы профильного лагеря с дневным пребыванием с 

24.06.2019г. по 14.07.19г.  и количество обучающихся в составе 30 человек. 

3. Назначить начальником лагеря методиста Габбасову Лилию 

Мансуровну, вменив ей в обязанности общее руководство и контроль за 

деятельностью обучающихся в лагере. 

4. Назначить воспитателями педагогов дополнительного образования: 

Ушаеву А.П., Золотухину М.Н., Мичкову Л.В, Смирнову Г.М. 

5. Оформить: 

информационную карту, типовой паспорт лагеря, образовательно-

воспитательную программу и иную документацию, в соответствии с которой 

работают учреждение и лагерь с дневным пребыванием обучающихся 

(исполнитель Габбасова Л.М.) до 04.02.2019; 

документацию в соответствии с трудовым законодательством, обеспечить 

укомплектованность учреждения необходимыми специалистами  в 

соответствии со штатным расписанием, имеющими соответствующее 

(специальное) образование, соответствующий уровень квалификации, 

предоставившими документы для допуска к работе с детьми (медицинское 

освидетельствование, справка об отсутствии судимости, прививочную карту) 

(исполнитель Габбасова Л.М.)  до 10.02.2019; 

4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и 

наличие санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагеря с 

дневным пребыванием обучающихся (исполнитель Габбасова Л.М.)  до 

25.02.2019; 

5. Обеспечить прием обучающихся в лагерь без территориальных 

ограничений, учитывая пожелания родителей (законных представителей).  

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИҠАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«БАЛАР ҺӘМ ҮҪМЕРҘӘР ТУРИЗМЫ ҺӘМ 

ЭКСКУРСИЯЛАР СТАНЦИЯҺЫ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

(МБУ ӨББ БһҮТһЭС) 

452613, Башҡортостан Республиҡаһы,  

Октябрьский ҡалаһы, 

Ленин проспекты, 65, Тел. (34767)3–26–00 

E–mail: sdutie85@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(МБУ ДО СДиЮТиЭ) 

452613, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, проспект Ленина, 65 

Тел. (34767)3–26–00 

E–mail: sdutie85@mail.ru 
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Обеспечить первоочередное право на зачисление: 

 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 победителей и призеров олимпиад, одаренных детей. 

Обеспечить стопроцентный охват детей, состоящих на профилактическом 

учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (исполнитель Габбасова Л.М.)  до 23.06.2019; 

6. Организовать медицинское обслуживание обучающихся и страхование 

обучающихся от несчастных случаев на время пребывания в лагере 

(исполнитель Габбасова Л.М.)  до 23.06.2019; 

7. Организовать однодневные походы по графику (исполнитель Ушаева 

А.П.). 

8. Представлять в отдел образования администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан еженедельно информацию о 

деятельности лагеря с дневным пребыванием обучающихся (исполнитель 

Габбасова Л.М.). 

9. Ознакомить с настоящим приказом указанных в качестве исполнителей 

лиц (исполнитель Габбасова Л.М.). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 


