ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Рассказово
05.05.2014

№147

Об обеспечении отдыха и занятости детей в 2014 году
Во исполнение постановления администрации г.Рассказово от 11.04.2014
№ 665 «Об обеспечении отдыха и занятости детей и подростков в 2014 году»,
приказа управления образования и науки Тамбовской области от 15.04.2014
№1043 "Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2014 году и
в целях обеспечения организации летней кампании 2014 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению летней кампании
согласно приложению № 1.
2.Руководителям МБОУ СОШ №3, 4 (Кидин, Болтнева):
2.1. организовать работу лагерей дневного пребывания при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах № 3, 4 в летний период 2014 года продолжительностью:
первой смены – 21 календарный день с 02.06.2014 по 26.06.2014 г.; второй смены - 21 календарный день с 30.06.2014 г. по 23.07.2014 г.;
2.2. организовать питание детей в лагерях дневного пребывания из расчета 1358,19 рублей в смену на одного ребенка из средств областной субвенции и
муниципального бюджета;
2.3. совместно с городским центром занятости населения организовать
временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет, в том числе состоящих на учете в МОВД;
2.4. обеспечить тщательный контроль за занятостью и передвижением в
течение каникул детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, требующих особого педагогического внимания.
3. Руководителю МБОУДОД ДЮСШ (Пустовалов) организовать работу
палаточного лагеря для воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ.
4. Руководителям МБОУ СОШ №3, 4, МБОУ ДОД ДЮСШ (Кидин,
Болтнева, Пустовалов) обеспечить подбор педагогических кадров в оздоровительные лагеря всех типов, содержание воспитательной работы в них строить с
учетом нравственной и патриотической направленности в соответствии с юбилейными и памятными датами;
4.1. принять необходимые меры по организации работы спортплощадок в
течение летнего каникулярного периода;

4.2. обеспечить в лагерях всех типов безопасные условия для жизни и
здоровья детей, а также контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и противопожарной и антитеррористической безопасностью;
4.3. предусмотреть проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
4.4. обеспечить в приоритетном порядке отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей безработных граждан, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел,
детей, нуждающихся в особой заботе государства.
4.5. ежемесячно (до 05 июня,05 июля,05 августа) сообщать в отдел образования сведения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в соответствии с таблицами (приложения №№ 2,3,4).
5. Администрации МБОУ ДОД дома детского творчества, Детской школы
искусств, «Станции юных техников», ДЮСШ:
5.1. организовать работу кружков и секций, работу отдельных отрядов в
лагерях дневного пребывания по профилям с заключением договоров о сотрудничестве;
5.2. оказать методическую помощь начальникам лагерей, воспитателям,
вожатым, руководителям кружков и секций.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования администрации города И.Н.Луневу.
Начальник отдела

Девяткина

А.Ю. Григорьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации города
от
№
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению летней кампании 2014 года
Григорьев
Александр Юрьевич

начальник отдела образования
администрации города, председатель

-

Члены оргкомитета:
Болтнева
Лариса Анатольевна

-

директор МБОУ СОШ № 4

Девяткина
Анна Сергеевна

-

консультант отдела образования

Кидин
Андрей Николаевич

-

директор МБОУ СОШ № 3

Кротова
Марина Михайловна

–

директор МБОУ ДОД «Станция юных техников»

Кузнецов
Борис Михайлович

–

методист Муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»
г.Рассказово Тамбовской области

Политова
Надежда Львовна

-

директор МБОУ ДОД Детская школа искусств

Пустовалов
Игорь Юрьевич

-

директор МБОУ ДОД ДЮСШ

Шухвастова
Ольга Дмитриевна

-

заместитель директора по научнометодической работе Муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический
центр» г.Рассказово Тамбовской области

Яковлева
Елена Петровна

–

директор МБОУДОД дом детского творчества

