
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
с.Хороль 

 
11 мая 2016 г.                                                                                               №105 
 

Об организации работы летних пришкольных лагерей  
с дневным пребыванием детей для учащихся  

в возрасте от 6,5 до 18 лет в 2016 году 

        В соответствии с Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года 
№530-КЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Приморском крае», на основании постановления Администрации 
Приморского края от 12 февраля 2016 года №58-па «Об утверждении средней 
стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления детей, располо-
женных на территории Приморского края, и стоимости набора продуктов пи-
тания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных на базе краевых государственных учреждений, муниципаль-
ных образовательных организаций, на период проведения оздоровительной 
кампании детей в 2016 году», приказа департамента образования и науки 
Приморского края от 12 января 2016 года №8-а «О мерах по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году», постановления админи-
страции Хорольского муниципального района от 28 января 2016 года №30 «О 
мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Хорольского 
муниципального района в 2016 году» (с изменениями от 17 февраля 2016 го-
да №83), приказов управления народного образования администрации Хо-
рольского муниципального района от 10 февраля 2016 года №37 «Об утвер-
ждении плана мероприятий управления народного образования администра-
ции Хорольского муниципального района по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков Хорольского муниципального района в 
каникулярное время в 2016 году», от 17 февраля 2016 года №42 «О мерах по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
          1.Руководителям образовательных учреждений: 
          1.1.Организовать на базе образовательных учреждений летние пришко-
льные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей для учащихся 



в возрасте от 6,5 до 18 лет в июне-августе 2015 года с охватом 1211 человек с 
продолжительностью смены 15 рабочих дней. 
          1.2.При проведении мероприятий для создания соответствующих усло-
вий пребывания детей в летних пришкольных лагерях с дневным пребывани-
ем детей руководствоваться приказом управления народного образования 
администрации Хорольского муниципального района от 17 февраля 2016 го-
да №42 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2016 году». 
          1.3.Организовать 2-х разовое горячее питание воспитанников лагерей в 
школьных столовых за счет средств субвенций краевого бюджета на сумму 
125 рублей 89 копеек в день на детей 6,5-10 лет, на сумму 141 рубль 96 копе-
ек в день на детей в возрасте старше 10 лет до 15 лет (включительно). 
          1.4.Организовать 2-х разовое горячее питание воспитанников лагерей в 
возрасте от 16 лет и до 18 лет (включительно) в школьных столовых за счет 
средств местного бюджета на сумму 141 рубль 96 копеек в день на человека. 
          2.Директору ДООЦ «Отечество» Е.А.Короткой: 
          2.1.Организовать на базе ДООЦ «Отечество» с.Хороль лагерь полного 
дня в июле-августе 2016 года с охватом 50 человек с продолжительностью 
смены 12 рабочих дней. 
          2.2.Организовать пятиразовое питание 50 детей в смену продолжитель-
ностью 12 рабочих дней из расчета 150 рублей на одного человека в день из 
средств местного бюджета. 
          2.3.В связи с отсутствием столовой в ДООЦ «Отечество» организовать 
питание учащихся, отдыхающих в лагере полного дня, организованного на 
базе ДООЦ «Отечество», в столовой МКОУ школа №2 с.Хороль. 
          2.4.Заключить с руководителем МКОУ школа №2 с.Хороль договор на 
организацию питания детей, отдыхающих в лагере полного дня ДООЦ «Оте-
чество», в школьной столовой. 
          3.Утвердить количественный состав учащихся в летних пришкольных 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 
№ 
п/п 

Образовательное уч-
реждение 

Наименование по-
казателя 

1 смена 2 смена 3 смена Итого 
детей 

1. МБОУ школа №1 
с.Хороль (здание ос-
новной школы) 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

- -  

Количество детей 
6,5-10 лет 

146 чел. - - 146 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

72 чел. - - 72 чел. 

Количество детей 
16-18 лет (вклю-
чительно) 

50 чел. - - 50 чел. 

ИТОГО детей: 268 чел. - - 268 чел. 
2. МБОУ школа №1 

с.Хороль педагоги 
ДЮСШ (здание ос-
новной школы) 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

- - - 

Количество детей 
старше 10 лет до 

20 чел. - - 20 чел. 



15 лет (включи-
тельно) 

3. МКОУ школа №2 
с.Хороль 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

- -  

Количество детей 
6,5-10 лет 

50 чел. - - 50 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

30 чел. - - 30 чел. 

ИТОГО детей: 80 чел. -  80 чел. 
4. МКОУ школа №2 

с.Хороль педагоги 
ДООЦ «Отечество» 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

   

Количество детей 
6,5-10 лет 

20 чел. - - 20 чел. 

5. МКОУ школа №3 
с.Хороль 

Продолжитель-
ность смены 

06.06-
24.06  

(15 дней) 

04.07-
22.07 

(15 дней) 

- - 

Количество детей 
6,5-10 лет 

35 чел. 20 чел. - 55 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

13 чел. - - 13 чел. 

ИТОГО детей: 48 чел. 20 чел. - 68 чел. 
6. МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский 
(здание средней 
школы) 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

01.07-
21.07  

(15 дней) 

- - 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

8 чел. 11 - 19 чел. 

Количество детей 
16 лет до 18 лет 
(включительно) 

50 чел. - - 50 чел. 

ИТОГО детей: 58 чел. 11 чел. - 69 чел. 
7. МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский 
(здание начальной 
школы) 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

01.07-
21.07 

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

120 чел. 107 чел. - 227 чел. 

ИТОГО детей: 120 чел. 107 чел. - 227 чел. 
8. МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский 
(здание начальной 
школы, педагоги 
ДЮСШ) 

Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

- - - 

Количество детей 
6,5-10 лет 

38 чел. - - 38 чел. 

9. МКОУ школа 
с.Поповка 

Продолжитель-
ность смены 

06.06-
27.06 

(15 дней) 

04.07-
22.07 

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

18 чел. 15 чел. - 33 чел. 



Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

17 чел. 10 чел. - 27 чел. 

ИТОГО детей: 35 чел. 25 чел. - 60 чел. 
10. МКОУ СОШ 

с.Новодевица 
Продолжитель-
ность смены 

01.06-
23.06 

(15 дней) 

01.07-
21.07 

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

30 чел. 20 чел. - 50 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

18 чел. - - 18 чел. 

ИТОГО детей: 48 чел. 20 чел. - 68 чел. 
11. МКОУ средняя шко-

ла с.Благодатное 
Продолжитель-
ность смены 

01.06-
23.06 

(15 дней) 

01.07-
21.07 

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

15 чел. 17 чел. - 32 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

17 чел. - - 17 чел. 

ИТОГО детей: 32 чел. 17 чел. - 49 чел. 
12. МКОУСОШ с.Лучки Продолжитель-

ность смены 
01.06-
23.06 

(15 дней) 

01.07-
21.07 

(15 дней) 

  

Количество детей 
6,5-10 лет 

17 чел. 10 чел. - 27 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

11 чел. 10 чел. - 22 чел. 

ИТОГО детей: 28 чел. 20 чел. - 48 чел. 
13. МКОУ средняя шко-

ла с.Прилуки 
Продолжитель-
ность смены 

02.06-
24.06 

(15 дней) 

01.07-
21.07  

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

10 чел. 7 чел. - 17 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

15 чел. 10 чел. - 25 чел. 

ИТОГО детей: 25 чел. 17 чел. - 42 чел. 
14. МКОУ школа 

с.Сиваковка 
Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

(15 дней) 

04.07-
22.07 

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

18 чел. 17 чел. - 35 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

20 чел. 15 чел. - 35 чел. 



ИТОГО детей: 38 чел. 32 чел. - 70 чел. 
15. МКОУ школа 

с.Вознесенка 
Продолжитель-
ность смены 

01.06-
23.06 

(15 дней) 

04.07-
22.07 

(15 дней) 

-  

Количество детей 
6,5-10 лет 

15 чел. 19 чел. - 34 чел. 

Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

- - - - 

ИТОГО детей: 15 чел. 19 чел. - 34 чел. 
16. ДООЦ «Отечество» Продолжитель-

ность смены 
- - 25.07-

09.08  
(12 дней) 

 

Количество детей 
7-17 лет 

- - 50 чел. 50 чел. 

 ВСЕГО:     1211 чел. 
          4.Директору ДЮСШ А.В.Галкину организовать работу педагогов с 
учащимися МБОУ школа №1 с.Хороль в 1 смену (в количестве 20 человек) 
для учащихся старше 10 до 15 лет (включительно), МБОУ СОШ 
пгт.Ярославский в 1 смену (в количестве 38 человек) для учащихся 6,5-10 
лет. 
          5.Директору МБОУ школа №1 с.Хороль Т.М.Панченко учесть при ор-
ганизации питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, 
охваченных отдыхом на базе ДЮСШ. 
          6.Директору МБОУ СОШ пгт.Ярославский Н.Б.Дмитренко учесть при 
организации питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, 
охваченных отдыхом на базе ДЮСШ. 
          7.Директору ДООЦ «Отечество» Е.А.Короткой организовать работу 
педагогов с учащимися МКОУ школа №2 с.Хороль в 1 смену (в количестве 
20 человек) для учащихся 6,5-10 лет. 
          8.Директору МКОУ школа №2 с.Хороль Е.А.Федосовой учесть при ор-
ганизации питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, 
охваченных организованным отдыхом на базе ДООЦ «Отечество».  
          9.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 
летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, лагере полного 
дня ДООЦ «Отечество» и организацию питания возложить на руководителей 
образовательных учреждений: 
1.  Панченко Татьяну Михайловну,  директора МБОУ школа №1 с.Хороль; 
2.  Федосову Елену Александровну, директора МКОУ  школа №2 с.Хороль; 
3.  Прокопенко Ольгу Алексеевну, директора МКОУ  школа №3 с.Хороль; 
4.  Домненко Елену Петровну, директора МКОУ школа с.Сиваковка; 
5.  Кухаренко Любовь Ивановну, директора МКОУ СОШ с.Новодевица; 
6.  Шевченко Любовь Сергеевну, директора МКОУ школа с.Поповка; 
7.  Пироженко Максима Александровича, директора МКОУ средняя школа 

с.Благодатное; 
8.  Горбунову Антонину Семеновну, директора МКОУСОШ с.Лучки; 
9.  Воронова Виктора Николаевича, директора МКОУ средняя школа 

с.Прилуки; 



10. Дмитренко Надежду Борисовну директора МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 
11. Колосовскую Раису Михайловну, директора МКОУ школа с.Вознесенка; 
12. Галкина Александра Владимировича, директора ДЮСШ; 
13. Короткую Елену Александровну, директора ДООЦ «Отечество». 
           
 
 
Начальник управления 
народного образования                                                             А.А.Абросимова 


