
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«       16       »        марта   2021 г.                                           № 215 

 

Об организации  работы детских  
оздоровительных лагерей с дневным  
пребыванием в период весенних  каникул  
2020-2021  учебного  года 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от  
04 июня  2018 г. №206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей Белгородской области» и   в целях максимального охвата 
детей оздоровительным отдыхом   п р и к а з ы в а ю:  

         1. Руководителям общеобразовательных учреждений  Алексеевского 
городского округа  
1.1. Организовать работу детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе школ  г. Алексеевка в период с 22 марта  по 26 марта 
2021г.  со следующим количеством учащихся:  
№№ 
п/п 

Наименование учреждения/ руководитель   Количество детей 

1 МБОУ «СОШ № 1»/  Мироненко Любовь 
Юрьевна 

100 

2 МБОУ СОШ №3/ Битюцкая Алевтина 
Анатольевна 

150 

3 МБОУ «СОШ № 4»/  
Дешина Наталия Анатольевна 

100 

4 МБОУ «ООШ № 5»/ Красюкова Алена 
Алексеевна 

100 

 итого 450 

      1.2. Обеспечить соблюдение установленных требований санитарного 
законодательства: 
- СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические  к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; 
- СанПин 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». 



1.3. Создать условия  для  оздоровления и занятости детей  – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов, детей, 
проживающих в малоимущих и многодетных семьях, детей, с отклонениями 
в поведении, детей, состоящих на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 1.4. Представить в управление образования администрации Алексеевского 
городского округа «Реестр оздоровленных детей» (приложение 2) , базу 
ЕГИСО в электронном виде.  
2. Руководителям общеобразовательных организаций, ИП Бузюнова:  
  2.1. Организовать двухразовое питание детей (завтрак, обед) в период 
функционирования лагеря с дневным пребыванием. 
 2.2. Разработать и утвердить меню с учетом стоимости рекомендуемых 
среднесуточных наборов пищевых продуктов для детей и подростков 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период 
каникул. 
      3. МКУ «УМЗ Алексеевского городского округа » (Юрьева О.Н.): 
       3.1. Обеспечить своевременное финансирование  расходов на 
организацию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  в 
период весенних  каникул 2020-2021 учебного года; 

   3.2. Учесть расчет ассигнований для проведения отдыха учащихся на 
весенних каникулах (Приложение 1). 

       3.3. Финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях 
произвести за счет средств  местного бюджета.  
     4 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

    

                                          

                                                                                

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 



 
                                                                                          Приложение 2 

к приказу управления  
                  образования администрации  

Алексеевского городского округа 

         от «  16   » марта   2021 г. №215 

  

 

Расчёт 

ассигнований для проведения отдыха учащихся на  весенних каникулах 

в 2021 году 

 

Лагеря с дневным пребыванием при 2-х разовом питании: 
 

- детей      - 450 

- дни функционирования   - 5 дней 

- сумма в день: 

   услуга питания – 140,63 руб.   

 

В том числе:  
- за счет  средств местного бюджета: 

 услуга питания        –  450 х 5 х 140,63= 316417,5 

 

      

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 

             РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

на весенних каникулах  2021 года 

 

 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием    «    »  
 

 МБОУ  «СОШ…..»    (полное наименование учреждения) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 
Имя, Отчество 

ребенка полностью 

Возраст 
ребенка 

(год, число, 
месяц 

рождения) 

Снилс  Свидетельство о 
рождения / 

паспорт  (№, 
серия, кем, когда 

выдан) 

Домашний адрес, 
телефон 

Фактичес 

кий срок 
пребывания 

 

Место работы 
родителя, которому 

выдана путевка 

 

Социаль 

ный статус 

(для 
категории 

ТЖС) 
1 3 4   5 6 8  

 

1. 

 

Иванов Иван Петрович 

 

 

   

Ул. К. Маркса 13/7 

3-33-97 

С  22.03.-

26.03.2021 

 

 Иванова Ирина 
Ивановна  

«Эфко» - рабочая  

Много
детны
е или 
инвал
ид 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря      ____________________________________                                                                                                           Ф.И.О. 
                                                                   (подпись ) 
 

М.П. школы 

 

Дата заполнения  

«  »      март  2021 года 


