
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 20.03.2020 г.    № 96                                  

г. Нязепетровск  

              
О   подготовке  к  проведению  летней 
оздоровительной   кампании  в 2020 г.

В целях своевременной подготовки, а так же обеспечения качественной организации
летнего отдыха и занятости детей в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение  летней оздоровительной

кампании 2020 года.
1.2.  Провести работу по информированию родителей (законных представителей) о

планируемой летней кампании:
-    внести соответствующие вопросы в повестки проведения родительских собраний;
-  разместить  соответствующую  информацию  на  информационных  стендах  и

официальных сайтах образовательных организаций.
1.3.  Разработать  на  лето  планы работы детских  объединений,  включающих в себя

образовательную деятельность в досуговой форме и трудовую деятельность.
1.4.  Составить  планы  работы  для  каждого  детского  объединения  отдельно,

подготовить  журналы инструктажей по вопросам безопасности с руководителями и детьми
отдельно.

1.5. При планировании  летних объединений в первоочередном порядке включать в
список  детей-сирот, опекаемых, детей «группы риска», детей из многодетных, неполных,
малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации семей, детей, состоящих на
различного вида профилактических учетах. 

1.6  Провести  работу  по  организации  временного  трудоустройства
несовершеннолетних.

2.  Руководителям  общеобразовательных  организаций,  на  базе  которых  будет
организована  работа  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  (Приложение),  разработать
программу летнего  оздоровительного  лагеря  с  дневным пребыванием детей.  Представить
программу  в  Управление  образования  администрации  Нязепетровского  муниципального
района в срок до 15.05.2020 г.

3.  Руководителям  МКУДО  «Дом  учащейся  молодежи»,  МКУДО  «Станция  юных
натуралистов», МКУДО «Станция юных техников»:

3.1.  разработать  учебно-воспитательные и досуговые мероприятия для обеспечения
работы лагерей с дневным пребыванием детей.

3.2 составить план работы с образовательными организациями, на базе которых будут
организованы лагеря с дневным пребыванием детей.  Представить план на согласование в



Управление  образования  администрации  Нязепетровского  муниципального  района  до
10.05.2020 г .

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу

управления образования
от 20.03.2020 г. № 96

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей на лето 2020 г.

№ Наименование оздоровительного
учреждения

адрес Количество
детей

1. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ  СОШ  №  1  г.
Нязепетровска

г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 
5-а; ул. Мира, 7

220

2. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ  СОШ  №  2  г.
Нязепетровска

г. Нязепетровск ул. Бархатовой,
15

85

3. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ  СОШ  №  3  г.
Нязепетровска

г. Нязепетровск, ул. Колина,96 70

4. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ СОШ № 27 г. 
Нязепетровска

г.  Нязепетровск,  ул.
Ползунова,7

160

5. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ «Араслановская СОШ»

с. Арасланово, ул. Гагарина, 5А 50

6. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ «Первомайская СОШ»

п. Кедровый, ул.Школьная, 1А 30

7. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ «Ситцевская СОШ»

д. Ситцева, ул. Ленина,48 40

8. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ «Ункурдинская СОШ»

с.Ункурда,ул.Просвещенская,62 50

9. Лагерь дневного пребывания при 
МКОУ «Шемахинская СОШ»

с. Шемаха, ул.Октябрьская,21 45
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