
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска) 
 

ПРИКАЗ  
 

30 мая 2022 года                           № 170 
 

г. Георгиевск 
 

О работе МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году 
  
  Во исполнение постановления администрации Георгиевского               

городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022 года № 940 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2022 году», 

постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 12 мая 2022 г. № 1565 «О внесении изменений в 

постановление администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 23 марта 2022 г. № 940 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского городского  

округа Ставропольского края в 2022 году», в целях организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, в связи с проведением на базе 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (ЕГЭ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Открыть на базе МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска лагерь с дневным 

пребыванием детей «Космос» с организацией двухразового питания со 

сроком пребывания 15 рабочих дней II смена – с 27 июня по 17 июля 2022 

года: 

- профильный спортивно-оздоровительный отряд - 25 человек; 

- профильный военно-патриотический отряд - 25 человек; 

- профильный отряд по профилактике ДДТТ- 25 человек; 

- профильный отряд экологического направления – 25 человек; 

- профильный отряд социально-гуманитарного направления – 25 человек; 

- профильный отряд по повышению финансовой грамотности – 15 человек; 

- комплексный отряд – 25 чел.. 

 

2. Утвердить и ввести в действие с 27.06.2022 года штатное расписание 

лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» в количестве 14 единиц 

(Приложение 1). 



 

3. Назначить: 

3.1.   Исполняющим функции начальника лагеря с дневным 

пребыванием детей «Космос» (далее – начальник лагеря) учителя 

английского языка Тверитину О.С. с письменного согласия, в рамках 

педагогической нагрузки 36 ч., согласно заработной платы по основному 

месту работы. 

3.2. Исполняющими функции воспитателей лагеря с дневным 

пребыванием детей «Космос» (далее – воспитатели) учителей из числа 

педагогического состава МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска с их письменного 

согласия, в рамках педагогической нагрузки 36 ч., согласно заработной плате 

по основному месту работы. 

3.3.  Социального педагога Цветкову Т.И., ответственной за 

организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан учащихся 14-16 

лет. 

 

4. Трудовая функция, оплата, режим труда и продолжительность рабочего 

времени работника, направляемого с его письменного согласия для работы в 

летний лагерь, определяется дополнительным соглашением к трудовому 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. Заместителю директора по ВР Костюковой И.С.: 

5.1. Принять меры по своевременному проведению заявочной 

кампании в детские оздоровительные организации, направлению детей в 

загородные лагеря (центры). 

5.2. Обеспечить наличие в лагере санитарно-эпидемиологического 

разрешения, выданного ТО Управления Роспотребнадзора. 

5.3.  Обеспечить контроль за организацией оздоровления, отдыха и 

занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

подростков «группы риска». 

 

6. Заместителю директора по АХР Иващенковой О.Н.: 

6.1. Принять меры по укреплению и развитию материально-

технической базы, проведению текущего и капитального ремонта лагеря, 

подготовке к работе в летний период пришкольной площадке. 

6.2. Обеспечить необходимый запас репеллентов в лагере на весь 

летний период в случае необходимости проведения барьерной акарицидной 

обработки территории лагеря.  

6.3. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий 

в лагере. 
 

7. Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» Тверитиной 

О.С.:  



7.1. Организовать работу по организации отдыха и оздоровления детей 

в лагере с дневным пребыванием детей «Космос». 

7.2. Принять меры по обеспечению комплексной безопасности, в том 

числе пропускного режима, при проведении экскурсий, походов, во время 

посещения бассейна. 

7.3. Обеспечить лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» 

качественными продуктами питания, питьевой водой, осуществлению 

строгого контроля их качества и безопасности.  

7.4. В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление и 

занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей и детей «группы риска». 

7.5. Принять меры по профилактике детского травматизма (в том числе 

дорожно - транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в 

каникулярный период. Особое внимание обратить на меры, обеспечивающие 

безопасность при перевозках организованных групп детей, обязательное 

присутствие медицинского работника при перевозке детей на дальние 

расстояния (более 2 часов) и обеспечение детей горячим питанием в дороге. 

7.6. Совместно с инспекторами ОГИБДД, отделом госпожнадзора 

разработать мероприятия по безопасности дорожного движения и 

противопожарной безопасности среди несовершеннолетних в летний период. 

7.7. Совместно с учреждениями здравоохранения разработать 

мероприятия по оздоровлению школьников, систематически проводить 

работу по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек. 

7.8. Принять участие в городских конкурсах на лучшую организацию 

профильной смены в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

 

9. Ответственному по организации трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Цветковой Т.И.: 

9.1. Совместно с государственным казеным учреждением «Центр 

занятости населения Георгиевского района» организовать работу 

трудоустройства несовершеннолетних граждан учащихся 14-16 лет в августе 

2022 года, предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства. 

 

10. Классным руководителям 1-8 классов: 

10.1. Предоставить список по организации летнего отдыха до 01 июня 

2022 года: 

- лагеря с дневным пребыванием детей; 

- площадки по месту жительства; 

- пришкольной площадки; 

- список занятости учащихся в летний период. 

10.2. Оповестить родителей (законных представителей) об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков до 01 июня 2022 года. 

 



11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Вашкееву Н.Ю. 

 

 
Директор МБОУ лицея № 4                                                 О.А. Соболева 
г. Георгиевска 
М.П.                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

от 30 мая 2022 г. № 170 
 

 

Штатное расписание работников,  
работающих в лагере с дневным пребыванием детей «Космос»     

 
   № Наименование 

должности 
ФИО Количес

тво 
часов 

 

Заработная плата 

1 Начальник лагеря Тверитина Ольга 

Сергеевна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

2 Воспитатель Байдикова Елена 

Михайловна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

3 Воспитатель Варданян Лида 

Мокичовна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

4 Воспитатель Долуханов Геннадий 

Григорьевич 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

5 Воспитатель Дриженко Евгений 

Сергеевич 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

6 Воспитатель Иванова Светлана 

Ивановна 

36 ч  Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

7 Воспитатель Ильиных Надежда 

Геннадьевна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

8 Воспитатель Колбнева Марина 

Николаевна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

9 Воспитатель Кулакова Татьяна 

Борисовна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

10 Воспитатель Мурадян Нелли 

Валерьевна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

11 

 

Воспитатель Назаров Леонид 

Владимирович 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

12 Воспитатель Соколюк Елена 

Сергеевна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы   

   



13 Воспитатель Стрюкова Галина 

Викторовна 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

14 Воспитатель Чумак-Жунь Роман 

Эдуардович 

36 ч Оплата труда, согласно 

заработной плате по 

основному месту работы     

 
 

Директор МБОУ лицея № 4                                                 О.А. Соболева 
г. Георгиевска 
М.П.                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом № 170 от 30.05.2022 г. ознакомлены: 

«____»________2022 г._____________/_______________/ 

«____»________2022 г._____________/_______________/  
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Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С. 

Визы: Костюкова И.С. 
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