
муниципальвое автономяое общеобразовательное гц)е'цение
<Бродовокая оредяяя общеобразовательная школа'

вь|пискА из |РикАзА

от 15'05'2018 г. шч 169- ФА

о6 оргд[!пзацви летпего отдь|ха' о3доровлепия п
занятостп детей п полростков в 2018 году

Б цеттях обеспевения отдь!}а, оздоров!е1{ия и ]аяятости детей и подростков,

созда' ия условий д'т'| )/крепле11и'! их здоровья' безопасности и творческого развити,| в

2017 году па территории м)|ницип'!льного образов:|!11'тя (каменский городской окру)'. во

иополпецие постановле!11'{ правительства свердловской облаети от 27 дека6ря2072 года

ш 1484-т1п (о концеп1ии развити'1 отдь[ха и оздоровления детей в сверд]!овской

области до 2020 года>, |[остаповления свердповской области от 29 декабря 2016 года ш

919_пп <об }твер)кдеяии государствет]пой програ1!тмьт свердповской области <Развитие

свстемьт образованпя в свердповокой облаоти до 2024 года>>, [!оотановления

правительства €вердловокой области от 0з августа 2017 
'ода 

ш 558-пп (о мерах по

орга1пизации и обеспечепию отдь]ха и оздоровле]'!ия детей в сверд'1овской области),

поставовлет1ия главь| мо (каменский городской округ) от 19.о2.2о|8 года.]т9 211 (о
мерах по орг€!пизации и обеопечению отдь!ха и оздоровления детей м),ниципального

образования (камецокий городской округ>

пРикАзь1вА|о:

1. ворот{чгхиной ираиде петровяе, замеотител|о директора по востгитательной

работе:
1.1. разработать и утвердить в срок д9-д|-ддд-20ц|-д9дд программу

деятельпости по организации летвето отдыха детей и лодростков с

педагогическим обоснованием воспитатель{{ь1х мероприятий и

обеспечить условия ее ре,ш!изации;
1.2. организовать занятость цодроотков, состоящих па всех вид!!(

профилактичеокого уч€та, а так )ке обеспечить систему мер по

пред},пре)кде}!и1о безнадзорт1ости несовер1]1е!1волетн11х в пе!иод летних
ка1{иктл;

1.3. организова:ь о]доровление и обеспечение заня!ос]и де]ей и

подростков! отпосящихоя ( след)1тощей категории:
- дети _ сцроть1
- дсти ипвалидь1
- де]и, ос!,шшиеся без попечения родителей
_ дети, вер!т}ъ!пиеся из воспитатель!]ьтх колоний и специ;!т!ьнь!х

учрежде}тий закрь1того типа
- дети из многоде!ны\ семей
- дети, полРатощие пе1]оито по ощд!€!1о потсри кормильца
- д9ти работпиков организаций всех форм собствент1ости, совокуп1ть]й

доход семьи которь1х т1иже про)кито!!ного ми!|имума' уотановленното в

свердловской облас ги
_ дети |-тз семей бехенцев и вь!нужденньтх переселе1]цев

- дети] о(аз,в1!1иеся в эксц)ема-]]ьнь|х услови'|х
- дети. оостоящие т'а учете в комисспях и подразделениях по делам

несовер1|!е11{{олетних



4.

5.

6. о6о всех чрезвьг'айг'!ьтх ситуациях! произо1!!ед||!их в период летнего отдьтха!

информировать дире1сгора 1цколь1 - соколову йарияу &ексеевяу в теневие

оуток.

7. 1{опщоль за испо''11{еяием приказа оставлято за собой.

1.4. осуществ:тять вь1езды обу'!а]оп{ихся за предель1 рйоца осуществлять

только при |1а]\]^чии р,вре1пеция упразле1тия образования

Адмит]истрации мо (каменский городокой округ)! оргацов

РоопощебяаАзора, [|4БА4 после оформлеттия всех веобходимь1х

док}ъ{е!'тов! )к€ван!{ьтх в прило1кеппи к прик,ву ми1!истра о6р'вовапия
от 15.02.2006 г. ]т|р 29-и (о порядке вь1езда детей за преде,ът

свердловской области>;
1.5. осуществлять коптроль за соб'ггодением прав детей пРи организации

лет!{его отдь1ха в 1пколе и лри проведении обтцествет]по - полез1{ого

труда'

2' назнач\1ть ответствент]ь!ми лицами за предоставление в мАоу до (центр

допол11итель11ого образования) ипформа4ии об итогах орг!1!{изации лет|1его

отдь!ха и оздоровлевия детей и подроотков по Форме (прило>кение }хгэ 1) ло 10

числа каждо!о месяца след}'ющи1:
до 10 иютля 2018 г. - !(утпнареву 1ать-лту николаевну;
до 10 и|оля 2018 г. Бороттпихину Фльгуниколаевву;
до 10 августа 2018 г. 11!ватий 1атьяяу {{арловну.

з. кпаосньтм р}коволттте:тям обуватошихся 1_1 1 классов:
- вь{езды об1вающихся за предель! района осуществлять толъ(о при на-]1ичии

разре1педия управлеЁия обр,вовани'1, оргаттов Роспоще6надзора, [14Б.4.[ после

оформлеЁия всех 1'еобходимь|х док}т{ентов' }казат]ньтх в прило)ке!{ии к прик!ву
йиниотерства общего и профессио!1а.'1ь|{ого образования от 15.02.2006 г' ]'{! 29-

и (о порядке вь|езда детей за предель1 свердловс(ой области>.

- осу1цеотвлять коятроль за ооб.'ттодевие1'{ прав детей при оргаяиза1]ип летнего

отдь1ха в обр€вователь11ь!х г'реждегтиях и при проведении обтцсственпо_полезного

туда;

Ёазначить ответствепнь1ми лицами за работу т1а при1!]кольном участке! за

озелеяение 1|1коль! след)'!о!цих пед!шогических работников|
т{тонБ _ Артемьеву Апександру ввгеньевну' жданову веру петровяу;
итоль воронч'1хину ФльцЁиколаевну, Ёоготкову 1атьяяу Бикторовну;
август - йедведеву [ал{ну Апександровпу, швачий татьяЁу |{арловву.

назначить ответствент1ь1ми ,1ицами за работу с обуча1ощимися <группь1 риска)
след),ю|цих пед!гогических работпиков:

итонь _ 1{1швареву 1атьяну николаевну;
июль ноготкову татьянувикторовну;
август _ 11ьачий татьяну 1{арловну.

директор п]коль1: ,Ф м. А. соколова


