
Башкортостан РеспублнкаЬы 
Бэлэбэй районы 

муниципаль районы 
Бэлэбэй калаЬы теп дойем белем биреу 

мэктэп - интернаты муниципаль 
автоном дойом белем биреу 

учреждениеНы 
(Бэлэбэй к. ТДББ мэктэп-интернаты 

МАДББУ)
(М АОУ ш кола-интернат г.Белебея)

г. Белебея муниципального района

общеобразовательное 
учреждение школа-интернат 

основного общего образования

муниципальное автономное

Белебеевский район 
Республики Башкортостан

БОИОРОК
06 апрель 2020 й. №190

ПРИКАЗ
06 апреля 2020 г.

Об открытии и организации работы 
лагеря труда и отдыха «Алый парус» 

и трудовых бригад

На основании приказа МКУ Управление образования муниципального 
района Белебеевский район РБ от 23.03.2020 №430 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний каникулярный 
период 2020г.», решения педагогического совета от 24.03.2020 протокол №6, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить Программу лагеря труда и отдыха «Алый парус».
2.Организовать работу лагеря труда и отдыха учащихся 8 классов с 

03.06.2020 по 09.06.2020
3.Установить следующий график работы лагеря труда и отдыха:

- период пребывания детей - с 9.00 до 13.00. Продолжительность работы 
подростков должна составлять не более 2,5 часов. Через каждые 45 минут 
работы организуются 10-15 минутные перерывы на отдых;
- питание подростков организуется с интервалами между приемами пищи не 
более 3,5-4 часов;
- выходными днями считаются суббота, воскресенье.

4.Назначить ответственными воспитателями за организацию лагеря 
труда и отдыха «Алый парус» Лысенкову Г.М., Фаттахову А.Р.

5.Ответственным воспитателям:
- обеспечить двухразовым горячим питанием учащихся с набором продуктов 
питания на 115,70 рубля в день на одного ребенка;
- предусмотреть рациональное сочетание организации трудовой деятельности 
и спортивно-оздоровительных, воспитательных мероприятий;
-обеспечить соответствие условий труда и видов деятельности, выполняемых 
подростками санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18 летнего возраста;
- не допускать привлечения учащихся к уборке санитарных узлов и мест 
общего пользования, мытью окон и светильников, к работе с токсичными 
покрасочными материалами и другим опасным для здоровья видам 
деятельности;



-обеспечить предоставление в Управление образования по завершению 
смены следующие отчетные документы: ежедневный табель посещаемости 
учащихся, ежедневное меню, ежедневные накладные, реестр детей.
6. У твердить:
- штатное расписание, список сотрудников лагеря труда и отдыха, режим дня 
(приложение 1);
- график работы воспитателей лагеря труда и отдыха (приложение 2);
- должностные инструкции сотрудников лагеря труда и отдыха (приложение
3);
- план-сетку воспитательных мероприятий лагеря труда и отдыха 
(приложение 4);
7.Зачислить в лагеря труда и отдыха учащихся 8 классов (приложение 5).
8.Организовать работу трудовых бригад.
9.Назначить ответственным лицом за организацию работы на пришкольном 
участке учителя Долбинцеву Е.И.
9.1.Назначить ответственными за работу трудовых бригад: 
июнь -  Кузнецова Р.В., социальный педагог; 
июль -  Маннанова Р.М., социальный педагог; 
август -  Биглова Н.А., социальный педагог.
Ю.Утвердить график работы трудовых бригад (приложение 6).
11.Контроль за исполнением данного приказа возложить на замдиректора по 
ВР Петрову Е .В ^

Директор

X ; к ж о л а -'»" <

С приказом ознакомлена_С 
С приказом ознакомлена 
С приказом ознакомлена 
С приказом ознакомлена 
С приказом ознакомлена 
С приказом ознакомлена

ММ) Р.К. Салихова

2020 
2020 

Ы  г*/ 2020 
^ 2020 

ОК0Ц 2020

/ 2̂ 7‘ & &

н


