АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска
(МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова»)
ПРИКАЗ
___28.05.2018________

№_______164_________
Смоленск

Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей лицея в лагере дневного пребывания
в период летних каникул 2018 года
Руководствуясь п.3.4 Устава МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова,
утвержденного Постановлением Администрации города Смоленска от 12.11.2014 №
1980-адм, Положением о лагере с дневным пребыванием в МБОУ «Лицей № 1 им.
академика Б.Н. Петрова», на основании приказов Управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска от 04.05.2018 № 208 «Об
открытии лагерей дневного пребывания и досуговых площадок в период летних
каникул», от 28.05.2018 № 254 «О внесении изменений в приказ управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от
04.05.2018 № 208 «Об открытии лагерей дневного пребывания и досуговых
площадок в период летних каникул» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости обучающихся в период летних каникул
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить списки учащихся, зачисленных в лагерь с дневным пребыванием
детей в период с 01.06.2018 по 30.06.2018, в возрасте 7 – 10 лет (Приложение 1).
2. Утвердить график работы учителей в лагере с дневным пребыванием детей
(Приложение 2).
3. Утвердить план работы лагеря с дневным пребыванием детей (Приложение 3).
4. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период работы лагеря с дневным
пребыванием детей с 01.06.2018 по 30.06.2018 возложить на учителей
Моисеенкову Л.В., Мосенкову Н.И., Пасисниченко Л.А., Пырикову Н.В.,
Тулеву Е.М., Яремчук А.Ф., Макаренкову Д.И.
5. Установить режим работы лагеря с 8.30 до 14.30 с двухразовым питанием
детей из расчета в день на одного ребенка для детей в возрасте
 от 7 до 10 лет включительно – в размере до 159 (Сто пятьдесят девять) рублей
86 копеек, в том числе стоимость набора продуктов питания в размере 103
(Сто три) рубля 13 копеек и возмещение единого показателя наценки до 55% 56 рублей 73 копейки;

 размер оплаты родителей (законных представителей) за пребывание ребенка в
лагере дневного пребывания (из расчета 21 день) составляет:
от 7 до 10 лет – в размере до 1169 (Одна тысяча сто сорок девять) рублей 49
копеек (в расчете пребывания ребенка в лагере дневного пребывания 21 день).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.директора
Шиленкову Л.Л.
Директор лицея
С приказом ознакомлены:
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