
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край г. Сочи, Лазаревский район 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия №76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

ПРИКАЗ 
03.04.2018 г №131 
О функционировании лагеря труда и отдыха на базе Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 76 г. Сочи 
имени Кононцевой Г.В. 

На основании приказа У ОН 19.02.2018 г. № 189 «Об утверждении 
дислокации летних профильных лагерей с дневным пребыванием и лагерей 
труда и отдыха на базе образовательных учреждений города Сочи в 2018 
году», приказа У ОН от 14.03.2018 г. № 287, в целях обеспечения 
эффективного оздоровления, отдыха и занятости учащихся в период летних 

каникул 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать (открыть) лагерь труда и отдыха «Мастерок» 
(направленность: « Чемпионат мира по футболу 2018»): в период летних 
каникул 

с 12 июня по 02 июля 2018 г 
2.Назначить преподавателя - организатора ОБЖ Клюкова В.В. 
ответственным за безопасность детей при организации работы и отдыха в 
JITO ,прошедшего обучение по охране труда, возложив на него 
обязанности: 

• по охране труда 
• выполнение подростками правил техники безопасности при 

выполнении общественно - полезного труда 
• за проведение инструктажей по технике безопасности 
• 2-х дневную стажировку в лагере труда и отдыха с учащимися. 

3.Назаначить пед. работника гимназии № 76: Мозговую Анну 
Владимировну - учителя английского языка , руководителем смены JITO, с 
сохранением заработной платы по основной должности, предусмотренной 
при тарификации, возложив на неё следующие обязанности: 
-ведение табеля учёта рабочего времени в J1TO; 
-ознакомление под роспись воспитанников JITO с заверенной схемой 
движения по территории лагеря; 
-организация контроля нахождения воспитанников JITO на рабочих местах в 
специальной одежде для работы (перчатки, футболки, головные уборы и др.); 
- организация 1, 2 часового рабочего дня (для 14-16 летних) и 10 минутного 
технологического перерыва; 



4. Мозговой А.В. - пед. работнику разработать программу и план работы 
лагеря труда и отдыха. 
5.Привлечь педагогических работников для работы в лагере труда и отдыха 
в пределах установленного им до начала каникул объёма учебной нагрузки 
(объёма работы) с сохранением заработной платы, предусмотренной при 
тарификации: 
Арзуманову М.С. - учитель музыки 
Грон Е.В. - учитель истории 
Ведунову Д.С.- учитель английского языка 
Тхагушева С.М.- учитель английского языка 
Оселедько Г.Н.- физрук 
возложив на них следующие обязанности: 
- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
воспитанников и сотрудников; 
- качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 
- соответствие форм, методов и средств при проведении смены, интересам и 
потребностям обучающихся и воспитанников; 
- соблюдение прав свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников 
смены лагеря; 
- создание безопасных условий для проведения образовательной и 
оздоровительной работы, занятости обучающихся и воспитанников. 
6.Возложить ответственность за противопожарное состояние зданий и 
помещений на Сидорук А.А., заведующую хозяйством. 
7. Классным руководителям провести мероприятия по страхованию детей и 
подростков на период пребывания в лагере труда и отдыха. 
8. Мозговой А.В. , педагогическим работникам, предусмотреть презентацию 
результатов трудовой деятельности лагеря труда и отдыха. 
9.Количество и продолжительность смены -

1 смена с 12 июня по 02 июля 2018 г. 
10.У твердить количество детей: 1 смена - 25 человек 


