
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

20.05.2021                                                                                           №261  

 

  Об организации выездного оздоровительного лагеря во 

Всероссийский детский центр «Смена» 

 

       На основании постановления Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области от 18.01.2021 № 9 

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией", в целях обеспечения отдыха, оздоровления и полезной 

занятости  детей 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.): 

1.1. Организовать выездной оздоровительный лагерь для одаренных 

детей в количестве 10 человек с 18 июня 2021 года по 14 июля 2021 года 

(смена с 21.06.21  по 11.07.21) во Всероссийский детский центр «Смена» 

(Кранодарский край, Анапский район, п. Сукко). 

1.2. Назначить приказом по учреждению руководителя 

организованной группы детей (начальника лагеря) и ответственных лиц на 

время проведения организационных мероприятий по формированию 

списочного состава детей и оформления необходимой документации. 

1.3. Заключить с руководителем группы договор о полной 

материальной ответственности. 

1.4. Возложить на руководителя группы ответственность за: 

 сопровождение детей из города Оленегорска до места дислокации 

лагерей и обратно; 

 соблюдение режима отдыха, установленных санитарно-

гигиенических норм питания, правил техники безопасности, 

противопожарного режима в лагере; 

 комплектование группы детей из числа обучающихся 

образовательных организаций города; 

 оформление документов и отчетности в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г. Оленегорске, 

Ловозерском районе, МУО «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений образования» и комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска; 

 проведение родительских собраний; 



 сбор денежных средств с родителей на оплату заявочного сбора, 

проезда к месту отдыха и обратно, питания в пути, постельных 

принадлежностей; 

 сбор денежных средств с сотрудника (стоимость питания 

сотрудника). 

2. При подготовке сметы выездного лагеря предусмотреть расходы на 

хозяйственные, культурно-массовые, медицинские и прочие расходы в 

пределах денежных средств, выделенных в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией». 

3. Муниципальному учреждению образования «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» (Валдаева С.А): 

 организовать прием средств, предусмотренных сметой; 

 провести оплату расходов руководителю группы в соответствии с 

Трудовым кодексом. 

4. 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Кашаеву Е.Л. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                      В.В.Решетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, каб.3,5, МБОУ ООШ №21,ЦБ, ФБУЗ, ЦВР 

 


