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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

От 26 мая 2014 года       № 297   

 

 

Об организации пришкольных  

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха 

в период оздоровительной кампании 

2014 года 

 

 

 Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», постановления правительства Белгородской области от 18 

января 2010г. № 8-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей»; постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013г. 

№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2010 

годы», подпрограмма Ж «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Белгородской области»; постановления Правительства 

Белгородской области от 14 февраля 2011г. № 53-пп «О внесении изменений 

в Постановление правительства Белгородской области от 18 января 2010 года 

№ 8-пп»; постановления Правительства Белгородской области от 6 февраля 

2012 г. № 54-пп «О внесении изменений в постановления Правительства 

Белгородской области от 18 января 2010 г. № 8-пп», постановления 

Правительства Белгородской области от 15 марта 2010г. № 98-пп «О порядке 

расходования субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации»; постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1015 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. 

№ 1106», приказа Министерства образования Российской Федерации от 13 

июля 2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха», рекомендаций Минобрнауки РФ от 31 марта 2011г. № 06-614 «О 

порядке проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков», Федерального закона от 23 декабря 2010г. № 387-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей»,  



2 

 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановления администрации 

Вейделевского района от 8 мая 2014 года № 64 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков», приказа управления 

образования администрации Вейделевского района от 22 апреля 2014 года № 

217 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году»и 

в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения 

безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой 

безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в 

каникулярный период, развития детского туризма   

п р и к а з ы в а ю : 

 

1.Организовать на период с 02. 06. 2014 года по 22. 06. 2014 года детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций Вейделевского района: 

Белоколодезская сош 

Большелипяговская сош 

Вейделевская сош 

Викторопольская сош 

Должанская сош 

Дегтяренская сош 

Закутчанская сош 

Зенинская сош 

Малакеевская сош 

Николаевская сош 

Колесниковская сош 

Солонцинская сош 

Ровновская оош 

Кубраковская оош. 

2. Организовать открытие профильных смен пришкольных оздоровительных 

лагерей на базе общеобразовательных организаций Вейделевского района: 

Белоколодезская сош - туристско – краеведческий профиль 

Вейделевская сош – спортивный профиль 

Викторопольская сош – туристско – краеведческий профиль 

Зенинская сош – духовно – нравственный профиль 

Малакеевская сош – военно – спортивный профиль 

Солонцинская сош – народоведческий профиль. 

3.Организовать лагеря труда и отдыха на базе средних школ района 

Белоколодезская сош 

Большелипяговская сош 

Вейделевская сош 

Викторопольская сош 

Должанская сош 

Дегтяренская сош 

Закутчанская сош 

Зенинская сош 

Малакеевская сош 

Николаевская сош 
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Колесниковская сош 

Солонцинская сош. 

4.Руководителям образовательных организаций района: 

4.1 провести работу по организации детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха с численностью детей в них 

согласно приложению; 

4.2 открыть лагерную смену 2 июня 2014 года продолжительностью 21 

календарный день; 

4.4 принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в лагерях, организации труда, предусмотреть 

эффективные формы и методы работы, и контроль за ее организацией; 

4.5 совместно с органами внутренних дел и здравоохранения организовать 

профилактическую работу по предупреждению детского и подросткового 

травматизма и наркомании в подростковой среде; 

4.6 усилить работу по проведению противопожарных и 

противоэпидемиологических мероприятий в местах отдыха и оздоровления 

детей. 

5.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Вейделевского района 

Панову О.Н. 
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Приложение №1 

       к приказу управления  

       образования администрации 

       Вейделевского района 

       От 26 мая 2014 года № 297  

 

Количество детей в пришкольных оздоровительных лагерях и лагерях труда 

и отдыха на период с 02. 06. 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование школы Кол - во детей в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием 

Кол – во детей в 

лагерях труда и 

отдыха 

1 Белоколодезская сош 

 

40 20 

2 Большелипяговская сош 

 

39 3 

3 Вейделевская сош 

 

167 180 

4 Викторопольская сош 

 

80 25 

5 Дегтяренская сош 

 

30 15 

6 Должанская сош 

 

47 14 

7 Зенинская сош 

 

55 30 

8 Закутчанская сош 45 20 

10 Колесниковская сош 

 

20 4 

11 Малакеевская сош 

 

55 35 

12 Николаевская сош 60 30 

13 Солонцинская сош 

 

30 15 

14 Кубраковская оош 

 

24 - 

15 Ровновская оош 

 

21 - 

 ИТОГО 713 391 

 


