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ПРИКАЗ 

 
от 28.01.2018г.                                                                                                        № 41- од 
 

О подготовке к организации летнего отдыха учащихся 
 

На основании приказа Управления образования Администрации города Усть-
Илимска от 22 января 2018г. № 33  «О подготовке к летней оздоровительной 
кампании», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать отдых детей в возрасте от 7 до  14 лет в лагере  дневного 

пребывания «Лето» на базе  МБОУ «СОШ № 17» (далее – ЛДП «Лето») с 
01 по 22 июня 2018г. (включительно).  

2. Возложить ответственность за подготовку к летней оздоровительной 
кампании детей на Данилову Г.В., заместителя директора по УВР и  
социального педагога Плистову И.В.  

3. Социальному педагогу Плистовой И.В., классным руководителям 1-6 
классов информировать родителей и учащихся о возможности подачи 
заявлений и приобретения путёвок для отдыха и оздоровления в ЛДП 
«Лето» в отрядах, которые формируются МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», о режиме работы ЛДП «Лето» по пятидневной рабочей 
неделе с 9.00 до 16.00 часов, выходными днями – суббота (кроме 
16.06.2018г.) и воскресенье, праздничными выходными днями - 
11.06.2018г. и 12.06.2018г.,  с организацией трёхразового питания. 

4. Организовать с 01 февраля 2018г. комплектование трёх отрядов ЛДП 
«Лето» от МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» по 25 человек каждый. 

5. Определить педагогом-организатором летнего отдыха учащихся МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» в ЛДП «Лето» Фроленко Юлию Юрьевну. 

6. Воспитателями отрядов ЛДП «Лето» от МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» определяются следующие  педагоги: 

1) Сычёва Джамиля Абдусаломовна 
2) Тихонова Екатерина Николаевна 
3) Баутдинов Сергей Сириньевич 
4) Михайлова Татьяна Вячеславовна 
5) Джапаров Шамиль Алиевич 



6) Вальтер Надежда Ивановна 
7. Определить руководителем физического воспитания от МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К.Янгеля» в ЛДП «Лето» Стебенькову Наталью Александровну, 
учителя физической культуры. 

8. Всем педагогам, направляемым для работы с учащимися школы в ЛДП 
«Лето», необходимо иметь медицинскую книжку с действующей отметкой 
о прохождении медосмотра и вакцинации, пройти аттестацию по 
санминимуму (периодичность – 1 раз в 2 года). 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                     З.А.Мисикова 
 
 


