
                                                                                                             Проект 

 

государственное  областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от __________ г.                                                                                   №  ____ 

    

Об открытии лагеря дневного пребывания «Мечта» 

 

В соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в лагерях дневного 

пребывания в 2020году, утвержденным приказом министерства образования 

Новгородской области от _______ № ____ 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Открыть лагерь дневного пребывания «Мечта» с 23 июля по 7 августа 

2020 года в  государственном областном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

2.Назначить: 

2.1. Клёвину Анну Юрьевну  начальником лагеря дневного пребывания 

«Мечта»; 

2.2. Федорову Маргариту Эмильевну организатором детского коллектива 

лагеря дневного пребывания «Мечта»; 

2.3. Киселеву Светлану Владимировну инструктором по физической 

культуре лагеря дневного пребывания «Мечта»; 

2.4. Петушкевич Ирину Алексеевну, Козыреву Ольгу Васильевну, Иванову 

Ольгу Васильевну, Лазаренко Екатерина Валентиновна, Швецову Аллу 

Геннадьевну, Панову Жанетту Викторовну, Малышеву Дарью Александровну,  

Меркушеву Анастасию Игоревну, Бахвалову Анну Александровну 

воспитателями лагеря дневного пребывания «Мечта»; 

2.5  Федорову Светлану Юрьевну  уборщиком служебных помещений 

лагеря дневного пребывания «Мечта»; 

2.6. Лобко Анну Александровну медицинским работником лагеря 

дневного пребывания «Мечта» по согласованию. 

3. Возложить на работников лагеря дневного пребывания «Мечта» 

ответственность за жизнь и здоровье детей  во время проведения воспитательно-

оздоровительных  мероприятий  и  их пребывания на территории лагеря и за его 

пределами. 

4. Начальнику лагеря дневного пребывания «Мечта»: 

4.1 Составить и утвердить списочный состав обучающихся  лагеря 

дневного пребывания «Мечта». 



4.2.Оформить необходимую  документацию лагеря дневного пребывания 

«Мечта» в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в лагерях дневного 

пребывания в 2020 году, утвержденного приказом министерства образования 

Новгородской области от ______ № _____. 

4.3.Разработать должностные инструкции работников лагеря дневного 

пребывания «Мечта» и инструкции правил техники безопасности.  

4.4.Ознакомить сотрудников   лагеря дневного пребывания «Мечта» с 

должностными инструкциями  и  провести инструктаж по технике безопасности 

в лагере.  

5. Арсентьевой Г.Н. в срок до 15.07.2020 г. обеспечить лагерь дневного 

пребывания «Мечта» всеми   необходимыми  хозяйственными средствами. 
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