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Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Кошки) 

446800, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, село Кошки, ул. Мира 2, 

тел.8465021218, e-mail: kosh_sch@samara.edu.ru ИНН 6381019224 КПП 638101001 

 

П Р И К А З 
 

от 24 марта 2021 года с. Кошки № 01/421 

 

Об открытии лагеря дневного пребывания в 

Шпановском филиале в 2021 году 

 

 

Довожу до Вашего сведения, что в  целях оптимизации, обеспечения системности, по-

вышения эффективности и качества организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся Шпановского филиала ГБОУ СОШ с. Кошки, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть лагерь дневного пребывания обучающихся Шпановского филиала ГБОУ СОШ 

с. Кошки в сроки: 

✓ количество смен – 1 смена; 

✓ продолжительность смены – с 01.06.2021 г. по 23.06.2021 г. (18 дней); 

✓ количество обучающихся – 8 человек.  

 

1.1. Определить рабочими днями лагеря дневного пребывания:  

01.06.21 г., 02.06.21 г., 03.06.21 г.,  04.06.21 г., 05.06.21 г., 07.06.21 г., 08.06.21 г., 

09.06.21 г., 10.06.21 г., 11.06.21 г., 15.06.21 г., 16.06.21 г., 17.06.21 г., 18.06.21 г., 

19.06.21 г., 21.06.21 г., 22.06.21 г., 23.06.2021 г. (итого 18 дней). 

 

1.2. Определить выходными днями лагеря дневного пребывания: 

06.06.21 г., 12.06.21 г., 13.06.21 г., 20.06.21 г. 

 

1.3. Зачислить в лагерь дневного пребывания при Шпановском филиале ГБОУ СОШ с. 

Кошки обучающихся в количестве 8 обучающихся: 

 

2. Назначить ответственных лиц в лагере дневного пребывания (далее - Лагерь),  возложив на 

них ответственность за выполнение должностных обязанностей, обеспечение охраны труда и 

правил техники безопасности в соответствии c нормативными документами об охране труда, 

Положением o службе охраны труда и отдыха и в целях предупреждения производственного 

и детского травматизма: 

 

2.1. Рыпалову Наталью Владимировну, заведующую филиалом, назначить начальником Ла-

геря. 

 

2.2. Агапову Татьяну Петровну, учителя русского языка и литературы, назначить заместите-

лем начальника Лагеря. 

 

2.3. Организацией двухразового горячего питания 8 детей оздоровительного лагеря дневного 

пребывания в пищеблоке Шпановского филиала  ГБОУ СОШ с. Кошки отнести на сторону  

ООО «Комбинат питания «Школа Здоровья». 
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2.3.1. Маркину Эльвиру Насыховну, повара, обязать организовать питание 8 воспитанников 

на базе пищеблока Шпановского филиала. 

 

2.3.2. Повару строить работу на основе взаимодействия с начальником и заместителем 

начальника лагеря, с учётом режима работы. 

 

2.4.1. Назначить воспитателями отряда следующих педагогов: 

Агапова Татьяна Петровна 

Зайцева Елена Сергеевна 

Мараева Анастасия Алексеевна 

Синева Светлана Александровна 

 

2. Организацию спортивных часов и спортивных мероприятий возложить на учителя фи-

зической культуры Кириллову Ирину Петровну. 

 

Основание:  докладная записка заведующей Шпановским филиалом Рыпаловой Н.В.  

от 24.03.2021 г. № 175 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Кошки В.М.Гусаров 
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