
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА № 10 г. СОЧИ 

 

ПРИКАЗ 

От 06.04.2017г.                                                                              № 52 

 
О функционировании лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеской спортивной школы  № 10» 

города Сочи 

 

На основании приказа УОН от 19.02.2018г. № 189 «Об утверждении дислокации летних 

профильных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе 

образовательных учреждений города Сочи в 2018 году», в целях оздоровления и занятости 

детей города Сочи, создания условий для активного отдыха и совершенствования культуры 

поведения свободного времени в период летних каникул, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть профильный лагерь с дневным пребыванием детей спортивной 

направленности «Лидеры» в период летних каникул с 20 июня по 10 июля 2018 года, 

наполняемость смены 25 человек. 

         2.  Назначить руководителем смены лагеря Поливоду Юрия Сергеевича, заместителя 

директора по МР с сохранением заработной платы по основной должности, 

предусмотренной при тарификации, возложив на него следующие обязанности: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы и 

распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специальном журнале; 

 создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 

работы, занятости обучающихся и воспитанников.  

         3. Поливоде Юрию Сергеевичу, заместителю директора по МР: 

         3.1. разработать программу и план работы лагеря с дневным пребыванием детей 

спортивной направленности «Лидеры»; 

        3.2. в первые два дня работы лагеря провести День открытых дверей для родителей. 

        3.3. на сайте ДЮСШ №10 с 1 июня 2018 года открыть раздел «Лето - 2018», поместить 

информацию о работе лагеря. 

       3.4. обеспечить работу телефона «горячей линии» в ДЮСШ №10  в  период 

деятельности  лагеря  с  дневным пребыванием детей ежедневно с 8 до 18 часов. 

        4. Привлечь сотрудников ДЮСШ №10 для работы в лагере в пределах установленного 

им до начала каникул объема работы с сохранением заработной платы, предусмотренной 

при тарификации: 

1. Борисова Владимира Ивановича, тренера-преподавателя,   

2. Григорьеву Анаиду Владимировну, 

возложив на них следующие обязанности:  

- обеспечение безопасности и здоровые условия пребывания детей во время организации 

смены, проведения различных мероприятий, соревнований и т.д., 

- соблюдение правил и норм пожарной, антитеррористической безопасности и правил 

охраны труда в период смены лагеря, 

- соблюдение правил дорожной безопасности при передвижении детей по утвержденным 

маршрутам. 

5. Тренерам-преподавателям провести мероприятия по страхованию детей и 

подростков на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием. 



6. Борисову Владимиру Ивановичу, тренеру-преподавателю по самбо и борьбе 

дзюдо разработать комплекс упражнений для организации ежедневной утренней зарядки в 

лагере и разработать план проведения занятий по общей физической подготовке. 

7. Утвердить режим дня лагеря (Приложение №1). 

8. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием детей спортивной 

направленности «Лидеры» (Приложение 2). 

9. Утвердить штатное расписание (Приложение №3). 

10. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №4). 

11. В целях контроля за качеством и организацией питания детей в период работы 

лагеря на базе СОШ № 49 создать брокеражную комиссию в составе: тренера-

преподавателя ДЮСШ №10 Борисов В.И., Григорьева А.В. 

12. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период летнего лагеря дневного 

пребывания во время проведения учебно-тренировочных занятий, массовых мероприятий 

возложить на тренеров-преподавателей: Борисова Владимира Ивановича, Григорьеву 

Анаиду Владимировну, руководителя лагеря – Поливоду Юрия Сергеевича. 

13. Ответственным за пожарную безопасность назначить заместителя директора по 

хозяйственной части Боркова В.В. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                             К.В. Бурьян 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

___________ Поливода Ю.С. 

 

___________ Борков В.В.  

 

___________ Борисов В.И.  

 

___________Григорьева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


