
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
с.Хороль 

 
24 мая 2016 г.                                                                                               №125 
 

О внесении изменений в приказ управления народного образования  
администрации Хорольского муниципального района от 11 мая 2016  
года №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 постановлением администрации Хорольского муни-

ципального района от 23 мая 2016 года №270 «О внесении изменения в по-

становление администрации Хорольского муниципального района от 28 ян-

варя 2016 года №30 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей Хорольского муниципального района в 2016 году» (с измене-

ниями от 17 февраля 2016 года №83) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
          1.Внести в приказ управления народного образования администрации 

Хорольского муниципального района от 11 мая 2016 года №105 «Об органи-

зации работы летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 

для учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет в 2016 году» следующие изменения: 

          1.1.Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Органи-

зовать четырехразовое питание 50 детей в смену продолжительностью 12 ра-

бочих дней из расчета 150 рублей на одного человека в день из средств мест-

ного бюджета». 



          1.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить количест-

венный 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 
15 лет (включи-
тельно) 

20 чел. - - 20 чел. 

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 
Продолжитель-
ность смены 

01.06-
22.06 

01.07-
21.07  

- - 



(здание средней 
школы) 

(15 дней) (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 10 чел. 10 чел. - 20 чел. 



6,5-10 лет 
Количество детей 
старше 10 лет до 
15 лет (включи-
тельно) 

18 чел. 10 чел. - 28 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 

9 чел. 4 чел. - 13 чел. 

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

16 чел. 13 чел. - 29 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. 
 
           
 
 
Начальник управления 
народного образования                                                               А.А.Абросимова 
 


