
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Приказ 

 

.05.2019 г.      ст. Георгиевская     № -од 

 

 

Об организации отдыха детей и  

подростков в загородных детских  

оздоровительных лагерях,  

санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия  

Ставропольского края в 2019 году 

 

 В соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков в период школьных каникул 2019 года в загородных детских 

оздоровительных учреждениях, утвержденного постановлением главы 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 

28.03.2019 № 886 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2019 

году», в целях осуществления координации и совершенствования 

деятельности по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в загородных лагерях в период летней кампании 2019 года  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Михалевой Татьяне 

Юрьевне, ответственной за организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период школьных каникул 2019 года в загородных детских 

оздоровительных учреждениях:  

1.1. В работе по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков в 

загородных центрах (лагерях) Ставропольского края руководствоваться 

Порядком предоставления единовременной оплаты (компенсации) 

стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для 

детей  Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2019 

году согласно постановления администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края от 28 марта 2019 года №886 

«Об организации отдыха, оздоровления занятости детей и подростков 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2019 году». 

1.2. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями), предоставляя сведения о загородных 



лагерях, расположенных на территории Ставропольского края вне 

зависимости от форм собственности. 

1.3. Осуществлять связь с директорами загородных лагерей на предмет 

наличия путевок, сроков заезда.  

1.4. Заключать 3-х сторонний договор между администрацией 

общеобразовательного учреждения, родителями, директором лагеря на 

предмет предоставления путевки (общеобразовательное учреждение 

перечисляет лагерю квотированную сумму 9763 рубля.; лагерь 

предоставляет копию путевки (или оригинал) и счет для оплаты до 

полной стоимости путевки (родительская плата или оплата 

предприятий, работодателей, спонсоров, др.); родитель оплачивает в 

определенные договором сроки оставшуюся сумму, получает путевку). 

1.5.  Собирать отчетные документы: заявление родителей, договор, 

квитанцию об оплате в тот или иной лагерь, отрывной талон путевки 

при возвращении ребенка из лагеря. 

1.6. Вести учет принятых заявлений и выплаченной единовременной 

оплаты (компенсации).  

1.7. Проводить разъяснительную работу среди родителей по страхованию 

жизни и здоровья детей на период их пребывания в лагере. 

1.8. Предоставлять информацию по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей и подростков в детских оздоровительных лагерях, санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия Ставропольского 

края 18 мая, 01 июня в управление образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    Л.Н. Богданова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Михалева Т.Ю.   __________   ___________ 

 

  



Приложение 1  

Информация 

МБОУ СОШ №  ____  на _.0__.2019г. 

по организации отдыха детей в загородных детских оздоровительных 

лагерях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия Ставропольского края в 2019 году 

8 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Год 

рождения,  

Наименова 

ние 

загородного 

лагеря 

Месяц  пребыва 

ния в лагере, поток 

Родитель 

ская плата 

1      
 

2. Директор МБОУ СОШ № 

___________________________________________ 
                                                                                   подпись                             Ф.И.О. 

                                            М.П. 

 

 

 
 


