
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

от 23.05.2022 г.                                                                                     №395 -ОД 

Об организации работы  

лагеря труда и отдыха, созданного  на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа №8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича», 

в период летней оздоровительной кампании 2022 года 

          

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ  № 171 от 23.05.2022 г.  

«Об организации лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха      

1 смены на базе образовательных учреждений в 2022 году», приказываю: 

 1.Начальнику лагеря ЛТО Феодориди И.А.:  

1.1.Организовать отдых подростков в период летней кампании 2022 

года в  лагере труда и отдыха, созданного на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа №8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» (далее – ЛТО):   1 смена – с 30 мая по 

20 июня 2022 года (21 календарный день, 15 рабочих дней) (приложение 1). 

1.2.Осуществлять работу ЛТО согласно СанПиН 2,4,3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

1.3.Принять меры по созданию оптимальных и безопасных условий для 

организации работы ЛТО, организации туристских походов, экскурсий, 

экспедиций, спортивных, культурно-массовых и других социально-значимых 

мероприятий. 

1.4.Обеспечить целевое и эффективное использование средств 

муниципального бюджета при организации двухразового питания 

подростков, посещающих ЛТО. 



1.5.Стоимость питания одного  дня в ЛТО составляет в среднем за 15 

рабочих дней 190,00 руб. 

 2.При организации ЛТО соблюдать требования, предъявляемые к 

лагерям данной категории, предусмотреть тематические направления ЛТО и 

обеспечить выполнение запланированных мероприятий заявленного 

профиля. 

3.В случае необходимости своевременно организовать безопасный 

подвоз подростков к местам отдыха и обратно. 

4.Организовать выезды подростков на объекты культуры и спорта на 

территории муниципального образования город Горячий Ключ и г. 

Краснодар, туристские походы, экскурсии, экспедиции, спортивные, 

культурно- массовые и другие социально-значимые мероприятия с 

привлечением специалистов ОВМП, ОВСД, отдела культуры администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ, отдела физической 

культуры и спорта администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ.     

5.Осуществлять постоянный действенный контроль за работой ЛТО и 

незамедлительное информирование управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ. 

6.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                   Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:       

Феодориди И.А.____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  

от 23.05 2022 г. №395-ОД 

 

 

 

ОУ,  

категория 

лагеря 

1-я смена, 

период 

количество 

детей 

возраст средства 

муниципального 

бюджета 

(обеспечение 

организации 

горячего 

питания), 

рублей 

 

МБОУ МО ГК 

«СОШ №8», 

ЛТО 

с 30 мая 

по 20 

июня 2022 

года 

20 от 14 лет и 

старше 

57 000,00 

 

 

 

 

Директор                                                     Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  

от 23.05 2022 г. №395-ОД 

 

Перечень документов для предоставления в ЛТО 

 

1.Заявления от родителей (законных представителей) 

2.Копия паспорта одного из родителей 

3.Копия свидетельства о рождении 

4.Копия медицинского полиса 

5.Копия полиса страхования от несчастного случая 

6.Справка об эпидокружении (не ранее, чем за три дня до лагеря). 

 

 

Директор                                                           Л.Н. Шеремет 
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