
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 мая 2018г. № Л / 3  '
г. Димитровград

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся в 2018году

В целях исполнения постановления Главы администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» от 02 апреля 2018г. № 228 
«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать отдых и досуг школьников в оздоровительных лагерях, 

спортивных секциях, разновозрастных отрядах, на игровых площадках.
1.2. Спланировать все формы занятости школьников в летний период, 

организовать строгий контроль за выполнением планов и программ.
1.3. Организовать работу на пришкольных участках в целях выполнения 

малой продовольственной программы.
1.4. Открыть дневные оздоровительные лагеря (ДОЛ) согласно 

дислокации:
- 1 смена с 04.06.2018 года.
1.5. Обеспечить готовность ДОЛ к приему детей в срок до 30.05.2018 

года, полноценное двухразовое горячее питание, режим для организации 
досуга.

1.6. Обеспечить организацию занятости подростков, состоящих на учете в 
ОПДН, а также на внутришкольном учете, детей сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей.

1.7. Представлять отчет об итогах работы за каждую смену в срок до 25 
числа месяца в соответствии с формой (прилагается).

2. Директору МОУ ДО ДДТ МО «Мелекесский район» Лисову Л.В., 
директору ДЮСШ «Мелекесский район» Кафьятуллову Р.Л., предусмотреть 
работу спортивных секций и проведение межшкольных массовых мероприятий 
в летний период 2018 года.

3. Ответственность за содержание деятельности дневных 
оздоровительных лагерей возложить на руководителей образовательных 
организаций и начальников детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей.

4. Ведущему инженеру МКУ «Централизованная бухгалтерия МОО МО 
«Мелекесский район» Ульяновской области» Наумовой О.Н. обеспечить:



4.1. Приемку лагерей, своевременное подписание актов, осуществлять 
контроль, за выполнением предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора и 
требований по охране труда и технике пожарной безопасности.

5. Главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия МОО МО 
«Мелекесский район» Ульяновской области» Крандиной Ж.А. обеспечить:

5.1. Финансирование пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей 
труда и отдыха в пределах, выделяемых для этой цели средств.

6. Начальнику отдела опеки и попечительства Управления образования 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области Лопаревой Л.Я. обеспечить контроль за занятостью и 
отдыхом детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

7. Главному специалисту отдела общего образования Управления 
образования администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области Полынской Е.Л. обеспечить контроль за 
занятостью учащихся, состоящих на учете в ОПДН РОВД и на 
внутришкольном учете, а также взаимодействие с комиссией по делам 
несовершеннолетних.

8. Ответственность за выполнение малой продовольственной программы 
в школах возложить на директора МОУ ДО ДДТ МО «Мелекесский район» 
Лисова Л.В.

9. Подвести итоги летней оздоровительной кампании на совещании 
руководителей общеобразовательных организаций в сентябре 2018 года.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник И.Н. Саляев


