
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

х.Новосадковский 

 

Приказ   
 

от 15.02.2022 г.                                                                                                                                    № 14                                                                

Об организации  летней   оздоровительной  

площадки с дневным пребыванием  

учащихся в июне  2022 года.  

 

Во исполнение  областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной   поддержке детства в 

Ростовской области», Постановления Администрации    Ростовской области от 15.12.2011 года  № 

240  «О порядке  организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», Распоряжения 

Администрации  Мартыновского района Ростовской области  от 04.02.2022 № 179 «Об открытии 

лагерей   с дневным пребыванием  на базе общеобразовательных организаций Мартыновского 

района в 2022 году», Постановления  Администрации  Мартыновского района Ростовской области  

от 04.02.2022 № 179  «Об открытии лагерей   с дневным пребыванием  на базе общеобразовательных 

организаций Мартыновского района в 2022 году»,приказа Отдела образования Мартыновского 

района №240 от 15.02.2022г. «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить руководителем оздоровительной площадки Винникову А.А.  с 01.06.22г. 

2. Открыть    площадку   с   дневным   пребыванием   детей   с   01 июня  по 27  июня , 18  

рабочих дней. 

3. Зачислить    в     группу   учащихся   в  количестве  25 человек  согласно приложения №1. 

4. Школьной столовой осуществлять двухразовое питание согласно нормам на каждого 

оздоравливающегося, обеспечив разнообразием блюд. 

 Ответственный:  Зеленецкая М.И..  -  повар школьной столовой. 

     5.     Назначить воспитателями группы детей на период с 01. 06. – 27.06.2022г. 

1) Шаранова Е.В.  

2) Гаас Л.Г 

3) Усик А.П. 

4) Серая А.А. 

5) Диденко Л.В. 

 

 

     6.   Разнообразие форм досуга детей, ответственность за охрану жизни здоровья детей возложить 

на воспитателей, работающих в соответствии с графиком работы. 

 

     7. Выходными днями считать суббота, воскресенье. Время пребывания на оздоровительной 

площадке  с  8.00.  до 14.30. ежедневно. 

 

    8.    Места пребывания детей: 

1. Питание школьников   -  столовая школы; 

2. Физзарядка, игры спортивные, развлекательные  -  спортзал школы,  спортплощадка; 

3.  Солнечные ванны  -  площадка перед школой;  

4.  Занятия по интересам  - кабинет №6.1, рекреация первого этажа. 

 

    10.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                             Директор школы:_______________/ Агаркова Н.А. 
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