
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 января 2020 года № 10

с. Малая Сердоба

Об организации работы лагерей, организованных образовательными 
организациями Малосердобинского района, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся, в т. ч. находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (с дневным

пребыванием) в 2020 году.

В целях эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время 2020 года, осуществления мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, в соответствии с Законом Пензенской области от 
20.12.2017 № 3126-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской
области «О наделении органов местного самоуправления Пензенской 
области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти 
Пензенской области», постановлением администрации Малосердобинского 
района от 23.12.2019 № 470 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Малосердобинском районе на 2014 -  2024 годы» в 
новой редакции (с последующими изменениями), -

Приказываю:

1.Утвердить Дислокацию лагерей, организованных образовательными
организациями Малосердобинского района, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) (далее по тексту -  лагеря с дневным пребыванием) в 2019 году 
со сроком пребывания 5 дней в период весенних, осенних школьных каникул 
и со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул с 
общим количеством детей по трём сменам 490 детей согласно Приложению 
№ 1 .



2.Назначить начальниками лагерей с дневным пребыванием:

Весенние каникулы (1 смена, март-апрель 2020 года )
МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба - Пчелинцеву О.Н.
МБОУ ООШ с. Топлое -  Захарову Н. И.

Летние каникулы (2 смена, июнь 2020 года)
МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба - Пчелинцеву О.Н.
МБОУ СОШ с. Чунаки -  Куркину Н.Н.
МБОУ СОШ с.Старое Славкино -  Иванову И. П.
МБОУ ООШ с. Топлое -  Захарову Н. И.
МБОУ ООШ с. Марьевка - Хрипунову И. Н.

Осенние каникулы (3 смена, ноябрь 2020 года)
МБОУ СОШ с. Чунаки -  Куркину Н.Н.
МБОУ СОШ с.Старое Славкино -  Иванову И. П.
МБО МБОУ ООШ с. Топлое -  Захарову Н. И.
МБОУ ООШ с. Марьевка -  Хрипунову И. Н.

3. Утвердить назначение начальников лагерей с дневным пребыванием в 
филиалах общеобразовательных организаций (филиалы :МБОУ 
многопрофильный лицей с. Малая Сердоба в с. Ключи, в с. Липовка,филиал 
МБОУ ООШ с. Топлое в с. Саполга, филиал МБОУ ООШ с. Марьевка в с. 
Николаевка) в 2020 году в соответствии с приказами директоров школ.

4. Предоставить очередной отпуск за 2020 год руководителям 
общеобразовательных организаций, зав. филиалами в соответствии с 
графиком отпусков на 2020 год по окончании работы летней смены лагерей с 
дневным пребыванием в 2020 году.

5.Начальникам лагерей с дневным пребыванием:
5.1. Осуществить необходимые мероприятия для обеспечения 

функционирования лагеря с дневным пребыванием в соответствии с 
существующими нормативными требованиями.

5.2. У комплектовать лагеря с дневным пребыванием педагогическим и 
техническим персоналом.

5.3. Под готовить и оборудовать необходимым инвентарём помещения, 
отведённые для работы лагерей с дневным пребыванием.

5.4. Пре доставить после окончания каждой смены работы лагерей с 
дневным пребыванием аналитический и финансовый отчёт в Управление 
образования администрации Малосердобинского района Пензенской 
области. Эффективно и своевременно использовать финансовые средства 
регионального и муниципального бюджетов, передаваемые 
общеобразовательным организациям Малосердобинского района на 
организацию лагерей с дневным пребыванием.

5.5.Обеспечить трехразовое питание детей (режим работы лагерей с 
дневным пребыванием устанавливается с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной 
организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового



питания (завтрак, обед, полдник) в соответствии с требованиями норм 
СанПиН 2.4.4.2599-10).

5.6.Провести комплекс мероприятий, направленных на безопасное 
пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием.

6.Ответственность за жизнь и здоровье детей в лагерях с дневным 
пребыванием, организацию лагерных смен возложить на директоров 
общеобразовательных организаций Малосердобинского района.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления обра: 
администрации 
Малосердобинского района И. А. Марменкова

С приказом ознакомлены



Приложение № 1 к приказу 
Управления 

образования администрации 
Малосердобинского района 

от 31.01. 2020 № 10
Дислокация лагерей, организованных образовательными 

организациями Малосердобинского района, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся, в т. ч. находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (с дневным

№ Наименование
общеобразовательной
организации

Количество детей в 
первую смену, 

весна -  март-апрель 
2020 года

Количество детей во 
вторую 
смену,

лето - июнь 2020 
года

Количество детей во 
третью 
смену,

осень - ноябрь 
2020 года

1 МБОУ
многопрофильный 
лицей с.Малая 
Сердоба

51 (27 ТЖС) 120 (65 ТЖС)

2 Филиал МБОУ 
многопрофильный 
лицей с Малая 
Сердоба в с.Ключи

15 (9 ТЖС) 15 (10 ТЖС)

3 Филиал МБОУ 
многопрофильный 
лицей с. Малая 
Сердоба в 
с.Липовка

9 (4 ТЖС) 8 (3 ТЖС)

4 МБОУ СОШ с. 
Чунаки

25 (12 ТЖС) 20 (12 ТЖС)

5 МБОУ СОШ 
с.Старое Славкино

62 (45 ТЖС) 25 (12 ТЖС)

6 МБОУ ООШ 
с.Топлое

25 (12 ТЖС) 25 (13 ТЖС) 20(11 ТЖС)

7 Филиал МБОУ 
ООШ с. Топлое в с.
Саполга

15 (10 ТЖС) 15 (10 ТЖС)

8 МБОУ ООШ с. 
Марьевка

12 (4 ТЖС) 12 (4 ТЖС)

9 Филиал МБОУ 
ООШ с. Марьевка в 
с. Николаевка

;
8 (3 ТЖС) 8 (ЗТЖС)

Итого: 9 лагерей, 
490 детей, из них 
269 -ТЖС

100 (52 ТЖС) 290 (165 ТЖС) 100 (52 ТЖС)


