
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №64» 
 

 

    П Р И К А З 

 

 
24.05.2021  №     75/1   -  О 

 

    

   

      Об открытии  

лагеря  труда и отдыха «Юность» 

 в МБОУ «Школа №64» 

 
          Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области 

от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области», Распоряжения 

Правительства  Нижегородской области от 30.11.2020 №1336-р «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 

02.11.2019 №1158-р», постановления администрации города Нижнего 

Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода», постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2021 №53 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.02.2020 №569», постановления администрации города Нижнего 

Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 

15.01.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 20.02.2020 №569 «Об  установлении  стоимости 

одного дня пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления в 2020 году»,  приказа департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2021г № 335 «О мерах 

по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в 

2021 году,  в целях организации отдыха и оздоровления детей в летние 

каникулы 2021 года 

    

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть лагерь труда и отдыха  в МБОУ «Школа №64»  с 31 мая 2021 года 

по 20 июня 2014 года включительно, с двухразовым  питанием,  

продолжительностью 14 рабочих дней, в количестве 20 человек. 

1.1. Установить размер родительского взноса за ребенка, посещающего лагерь 

с дневным пребыванием при МБОУ «Школа №64» и не относящегося к 

льготным категориям (не получающего льготное питание в школе) 20 % 

от стоимости питания в лагере за всю смену, который составит при 

продолжительности смены 21 день (14 дней питания) при 2-разовом 

питании 428,4 руб.; 

1.2.  Обеспечить бесплатным питанием 10 человек, имеющих право на 

льготное питание, из числа воспитанников лагеря. 

  2. Назначить: 

2.1. начальником лагеря труда и отдыха «Юность» Климкову Т.Ю.; 

2.2. бригадиром бригады  «Строитель» Громова Н.Е., преподавателя-

организатора ОБЖ; 

2.3. бригадиром бригады «Озеленитель» Авезову О.Г., учителя биологии; 

  3. Климковой Т.Ю.: 

  3.1. Разработать программу лагеря до 26.05.2021 года; 

  3.2. Провести комплектование лагеря до 26.05.2021 года. 

  3.3.Утвердить штатное расписание сотрудников лагеря до 26.05.2021 года 

(Приложение  №1); 

3.4. Утвердить состав работников лагеря (Приложение № 2)  

3.5. Утвердить режим работы лагеря (приложение № 3); 

3.6. Утвердить положение о лагере « Юность»; 

3.7. Утвердить план производственного контроля (Приложение № 4); 

3.8.Провести  с работниками профилактическую работу по предупреждению 

пожаров, травматизма, несчастных случаев на водоемах, дорожно-транспортных 

происшествий, антитеррористической защищенности; 

  4. Возложить на начальника лагеря Климкову Т.Ю. персональную 

ответственность  за: 

  4.1 жизнь, здоровье детей; 

  4.2 воспитательную работу в лагере; 

  4.3 сдачу отчета о деятельности лагеря.  

  5. Возложить финансовую отчетность  на главного  бухгалтера Полковникову 

Л.В.., отчет  предоставить МБУ «ЦБ МУО»  Московского района  в 

установленные сроки.  

  6. Заместителю директора по АХЧ Меркулову Е.Ю. на время работы лагеря  

обеспечить соблюдение санитарных норм и  обеспеченность необходимыми  

материалами и инструментами. 

  8. Контроль за исполнением приказа   возложить на заместителя директора   по 

ВР Проскурину А.Г. 

 

Директор                                                               Н.А. Меркулова  

Ознакомлены 

 



 

 
Приложение №1 к приказу №  75\1-О 

от 24.05.2021 г. 
 

 

Штатное расписание лагеря труда и отдыха 

 

Должность Количество 

сотрудников 

Начальник лагеря 1 

Бригадир 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог доп. образования  1 

Инструктор по физкультуре 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Уборщик служебных 

помещений 

1 

Итого 9 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу №   75\1-О 

от 24.05.2021 г. 

 

 

Состав  сотрудников лагеря труда и отдыха 
 

 

№ ФИО Должность в школе Должность в лагере 

1.  Климкова Татьяна 

Юрьевна . 

Учитель математики Начальник лагеря 

2.  Громов Николай 

Евгеньевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

бригадир 

3.  Винокурова Марина 

Анатольевна 

Учитель русского языка Педагог-организатор 

4.  Авезова Ольга Георгиевна Учитель биологии бригадир 

5.  Гусарова Ольга 

Александровна 

Учитель математики Педагог доп. 

образования 

6.  Зутиков Иван Николаевич Учитель физической 

культуры 

Инструктор по 

физкультуре 

7.  Демина Ирина 

Николаевна 

Педагог-психолог  Педагог- психолог 

8.  Масляева Елена 

Николаевна 

Социальный педагог Социальный педагог 

9.  Новикова Надежда 

Васильевна 

Уборщик служебных 

помещений 

Уборщик служебных 

помещений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 к приказу № 75\1 -О 

от 24.05.2021 г. 

 

 

 Режим работы лагеря труда и отдыха 
 

 

 
№ Часы Мероприятия 

1.  8 30  - 9 00 Сбор детей, зарядка, планерка с руководителями 

бригад и членами Совета подростков 

2. 9.00 – 9.15 Организационная  линейка  

3. 9.15 -10.00 Завтрак 

4. 10.00 -12.00 Работа  бригад по календарному плану, отработка 

профессиональных навыков  

5 12.00 – 13.00 Тематические воспитательные мероприятия, работа 

творческих мастерских. 

6 13.00 – 14.00 Обед 

7 14.00.-14.30 Прогулка, игры. 

8 14.30  Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


