
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

                                   П Р И К А З 

 

         16 марта   2017 года                                                                           №  331 

 

Об организации  детских оздоровительных  

лагерей с дневным пребыванием в период  

весенних каникул 2016-2017  учебного года 

 
Во исполнение протокола №1 от 16 марта 2016 года заседания районной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков и в  целях занятости детей, обеспечения  безопасности отдыха, 

профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений   

п р и к а з ы в а ю :  
1.Организовать в период весенних каникул 2016-2017 учебного года детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 17 

образовательных учреждений  района в количестве 1500 человек  

Продолжительность смены – 5 дней, стоимость питания – 80 руб. 00 коп. в день с 

2-x разовом питании. Стоимость путевки -400 руб. 00 коп. (приложение  № 1). 

2.Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

2.1. Провести работу по организации детских оздоровительных лагерей с дневным  

пребыванием  с количеством детей в них согласно приложению. 

2.2.Принять к сведению, что финансирование  питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей в период весенних каникул 2016-2017 учебного года будет 

осуществляться    за счет дополнительно выделенных  денежных средств. 

2.4.  Разработать и утвердить  перспективное  меню. 

2.5.Заключить контракты на закупку продуктов питания. 

2.6.  Представить в управление образования: 

до 27 марта 2017г.  приказы об организации детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в период  весенних каникул ;  

до 31 марта т.г. документы, подтверждающие открытие лагеря: «Реестр 

оздоровленных детей»   итоговые сведения по организации отдыха и оздоровления 

детей в 2017 г. (приложение № 2); 

  3. Главному бухгалтеру управления образования Мариничевой Е.И. 
 3.1. Обеспечить  своевременное финансирование расходов на организацию 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  в период весенних 

каникул 2016-2017учебного года. 

 3.2.Обеспечить учет  денежных средств   и контроль за их использованием. 

 4. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на  начальника  

отдела  ресурсного  обеспечения управления образования  Скрипченко Т.Р. 

 

Заместитель  начальника 

управления образования 

 

 

                

              В.Ткачев 

 
Скрипченко Т.Р. 56663 



Приложение №2 

РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

                                                     за  весеннюю смену 2017 года  

(полное наименование детского учреждения) 

№ 

п/п 

№ 

путевк

и 

Фамилия, 

 имя 

ребенка 

Возраст 

ребенка (год, 

число, месяц 

рождения) 

Домашний 

адрес, 

 телефон 

Фактический срок пребывания 

Дней Дата заезда/выезда 

Руководитель    _____    ______________ 
Приложение №1 

приказу               №        от   
Реестр  

детских оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием 

организованных в период весенних каникул 

№ 

п/п 

Наименование Всего 

обучающ

ихся 

Кол-во 

детей 

в ДОЛ 

Стоимос

ть 

путевки 

(руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. 1 МОУ "Бобравская средняя общеобразовательная школа"         123 60 400 24,0 

2. 2 МОУ "Венгеровская средняя общеобразовательная школа"                           136 60 400 24,0 

3. 3 МОУ "Дмитриевская средняя общеобразовательная школа" 157 70 400 28,0 

4. 4 МОУ "Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа 169 70 400 28,0 

5. 5 МОУ "Нижнепенская средняя общеобразовательная школа" 93 43 400 17,2 

6. 6 
МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№1" 

554 190 400 

76,0 

7. 7 
МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

им. А.И. Цыбулева" 

424 185 400 

74,0 

8. 8 
МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3        

им. Н.Н.Федутенко" 

396 180 400 

72,0 

9. 9 МОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа"                  156 60 400 24,0 

10. 10 
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

567 220 400 

88,0 

11. 11 
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

479 200 400 

80,0 

12. 12 
 МОУ "Бориспольская основная общеобразовательная 

школа" 

26 25 400 

10,0 

13. 13 МОУ "Васильевская основная общеобразовательная школа"                     37 28 400 11,2 

14. 14 МОУ "Вышнепенская средняя общеобразовательная школа"                                74 45 400 18,0 

15. 15 МОУ "Зинаидинская основная общеобразовательная школа"                       37 28 400 11,2 

16. 16 МОУ "Меловская основная общеобразовательная школа"                       36 25 400 10,0 

17. 
МОУ "Трефиловская начальная общеобразовательная 

школа"                

11 11 400 

4,4 

  3474 1500 400 600,0 

 

 

Заместитель   начальника     

управления образования                                                    В.Ткачев 



 


