
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

18 апреля 2022 г.                                № 342 

г. Славгород 

 

Об организации отдыха 

учащихся в летний период 

 

 Во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 07.04.2022 

«Об организации в 2022-2022 годах отдыха, оздоровления и занятости детей» и в 

целях успешной организации летней оздоровительной компании, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить количество детей в пришкольных лагерях с дневным пребыва-

нием (Приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать качественную подготовку к приемке пришкольных лаге-

рей с дневным пребыванием детей; 

2.2. Открыть пришкольные лагеря дневного пребывания на базе общеобразо-

вательных организаций с 01.06.2022 года (21 календарный день):  

-МБОУ «СОШ № 10»; 

-МБОУ «СОШ № 13»; 

-МБОУ «СОШ № 15»; 

-МБОУ «Лицей № 17»; 

-МБОУ «СОШ № 21»; 

-МБОУ «Пригородная СОШ»; 

-МБОУ «Нововознесенская СОШ»; 

-МБОУ «Семеновская СОШ»; 

-МБОУ «Знаменская СОШ;  

-Филиал МБОУ «СОШ № 13»-«СОШ № 9». 

Профильные лагеря дневного пребывания (7 рабочих дней, 2 смены): 

-МБОУ «Славгородская СОШ»; 

-МБОУ «Селекционная СОШ»; 

-МБОУ «Покровская СОШ»; 

-Филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Архангельская ООШ»; 

-Филиал МБОУ «Славгородская СОШ»-«Максимовская ООШ». 

2.3. Обеспечить наполняемость пришкольных лагерей с дневным пребыва-

нием детей в соответствии с Приложением 1; 

2.4. Согласовать список детей на обеспечение льготными путевками с УСЗН 

по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, оформив 

акт согласия; 

2.5. Назначить начальников пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 



 

2.6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей вовремя их пре-

бывания в пришкольных лагерях на педагогических работников пришкольных ла-

герей с дневным пребыванием детей. 

3. Начальникам пришкольных лагерей: 

3.1.В срок до 04.05.2022 разработать документацию: программу пришколь-

ного лагеря, приказ об открытии пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей, положение о пришкольном лагере, должностные инструкции работников 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; 

3.2. Провести с детьми и  педагогическими коллективом вводный инструк-

таж по технике безопасности работы в летний период 2022 года, оформив проведе-

ние инструктажей должным образом; 

3.3. Осуществлять строгий контроль по  соблюдению техники безопасности, 

пожарной безопасности в период работы пришкольных лагерей. 

4. Директору МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» (Фукс О. В.): 

4.1.Разработать план мероприятий на июнь 2022 года для учащихся, находя-

щимся в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей. 

5. Карамальдиновой И.Н., главному специалисту-инспектору школ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию направить в обще-

образовательные организации, на базе которых организованны пришкольные лаге-

ря с дневным пребыванием детей распоряжение администрации г. Славгорода Ал-

тайского края «О приемке школьных лагерей», постановление администрации                

г. Славгорода Алтайского края «О внесении изменений в постановление админист-

рации города Славгорода Алтайского края от 22.04.2020 № 304 «Об организации в 

2020-2022 годах отдыха, оздоровления и занятости детей». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                   О. С. Тараненко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карамальдинова Ирина Николаевна 

83856851500                                                          

http://slavg-obr.ru/Document/Postanov_Admin/rasporjazhenie_ot_24.03.2021_192-r.pdf


 

                                                                                       Приложение 1 

к приказу Комитета  админист-

рации   г. Славгорода Алтайско-

го края   по образованию  

          от 18.04.2022     № 342  

 

Количество детей 

в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 

 

№

п/п 

Пришкольные лагеря с днев-

ным пребыванием детей 

Дата открытия Льготные 

путевки 

Напол-

няемость 

лагеря по 

плану 

 Филиал МБОУ «СОШ № 

13»-«СОШ № 9» 

01.06.2022 9 20 

 МБОУ «СОШ № 10» 01.06.2022 20 50 

 МБОУ «СОШ № 13» 01.06.2022 50 100 

 МБОУ «СОШ № 15» 01.06.2022 45 100 

 МБОУ «Лицей № 17» 01.06.2022 31 75 

 МБОУ «СОШ № 21» 01.06.2022 12 50 

 Филиал МБОУ «Славгород-

ская СОШ»-«Архангельская 

ООШ» 

01.06.2022 15 15 

 Филиал МБОУ «Славгород-

ская СОШ»-«Максимовская 

ООШ» 

01.06.2022 15 15 

 МБОУ «Нововознесенская 

СОШ» 

01.06.2022 10 25 

 МБОУ «Знаменская СОШ» 01.06.2022 7 15 

 МБОУ «Покровская СОШ» 01.06.2022 25 25 

 МБОУ «Пригородная СОШ» 01.06.2022 8 16 

 МБОУ «Селекционная 

СОШ» 

01.06.2022 30 30 

 МБОУ «Семеновская СОШ» 01.06.2022 8 18 

 МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

01.06.2022 40 40 

Итого: 325 

(200/125) 

594 

* 5 бесплатных путевок из средств муниципального бюджета. 

* О фактической наполняемости лагеря информация предоставляется в день открытия до 

10:00 часов. 

 

 

 

  


