
 

Департамент  социальной  политики  Администрации города Кургана 

МБОУ  города Кургана «Средняя  общеобразовательная  школа № 41» 

 

 

П Р И К А З  

 

 

« 20 » марта  2019 г.                                         № ____ 

Об открытии и функционировании  

школьного лагеря досуга и отдыха 

(с дневным пребыванием детей) 

при МБОУ г. Кургана «СОШ № 41» 

 

  

На основании Постановления Администрации города Кургана  «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Кургана в 

летний период 2019 года» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать в период летних каникул смену школьного лагеря досуга 

и отдыха (с дневным пребыванием детей) при МБОУ г. Кургана «СОШ № 

41» для несовершеннолетних детей от 6,5 лет, в том числе для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации с 03.06.2019 г. по 21.06.2019 г. 

на 15 рабочих дней. 

 

2. Назначить: 

2.1. Яньшину О.А., учителя начальных классов, руководителем 

лагеря. 

2.2. Зоммер А.А., учителя истории, обществознания, ОРКиСЭ, 

педагогом-организатором; 

 

2.3. Воспитателями лагеря: 

 

Старцева Г.А., учителя физкультуры 

Веденееву Н.В., учителя начальных классов 

          Гусеву Е.В., учителя начальных классов 

          Мочалову Ю.А., воспитателя ГПД 

          Московенко В.В. учителя ОБЖ 

          Смагину А.А., учителя технологии 

 

     2.4     Руководителями кружков: 

          Емельянову О.В., учителя начальных классов 

          Мельникову Н.В. учителя начальных классов 

          Безбородова А.А., учителя физкультуры 

 

     2.5     Физкультурным работником: 

           Безбородова А.А., учителя физкультуры 



 

     2.6     Техническим работником: 

         Лещанову Л.Г., уборщицу служебных помещений. 

 

3. Зачислить в лагерь отдыхающих согласно поданным заявлениям.  

4. Утвердить режим работы лагеря. 

 

5.Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на начальника и 

воспитателей лагеря. 

 

6. Яньшиной О.А., руководителю лагеря обеспечить подготовку отчетов об 

итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Кургана 

в период летних каникул 2018-2019 учебного года в установленные сроки. 

 

7. Юровской Н.В., ответственной за охрану труда, провести 21.05.2019 г. в 

13.30 часов инструктаж по охране труда с сотрудниками лагеря. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ  

города Кургана «СОШ № 41»                                                 В.В.Малахова 

 

 

 

С  приказом  ознакомлены: 

 

 

Яньшина О.А.      __________________ «___»_______2019 г. 

Зоммер А.А. ______________________«____»_______2019 г. 

Старцева Г.А _________________ «____» ___________2019 г. 

Веденеева Н.В. ____________________«____» _______2019 г. 

Гусева Е.В. __________________ «___»_____________2019 г. 

Мочалова Ю.А.  __________________ «___»_______2019 г. 

Мельникова Н.В.__________________ «___»________2019 г. 

Емельянова О.В.  __________________ «___»_______2019 г. 

Московенко В.В.  __________________«____»_______2019 г. 

Безбородов А.А.__________________«____»________2019 г. 

Лещанова Л.Г. _________________ «___»_____________2019г. 

Юровская Н.В.____________________ «___»__________2019 г. 

Смагина А.А. .____________________ «___»__________2019 г. 



 


