
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  СТАНИЦЫ  СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 
 
 

 

П Р И К А З 

от 04 апреля 2022г.                                                                                         № 21/4 
ст. Старовеличковская 

 

 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  в 2022  году 

 

                     На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 09 марта 2022 года «Об 

организации отдыха, оздоровлении и занятости учащихся Калининского района в 

2022 году», в целях повышения эффективности работы образовательных 

учреждений  по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, занятости   

обучающихся   различными   формами   отдыха   в   летний   период  

                    п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить программу «Лето – 2022 года». 

 2.Назначить ответственным за координацию деятельности по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, занятость учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, организацию работы дневных и вечерних площадок Е.В. 

Лобову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 2.1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Е.В. Лобовой : 

 - организовать в рамках воспитательных мероприятий, культурно-массовые 

мероприятия как приуроченные к памятным датам календаря, так и общественно-

социального характера (акции милосердия, мероприятия по благоустройству, 

озеленению территории и другие виды общественно-полезной деятельности; 

совместно с библиотекой мероприятия по реализации летнего чтения; консультации 

и беседы по правовому просвещению, профилактике наркомании, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни); 

- обеспечить  в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

нуждающихся в особой заботе государства (детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, детей безработных граждан, и других 



детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально- опасном 

положении); 

- полезную занятость учащихся, состоящих на профилактическом учете, в 

течении всего лета; 

- контроль за выполнением программ, реализуемых в летний период. 

           3.Назначить ответственным за методическое сопровождение организации 

основных форм оздоровления и занятости учащихся в летний период С.П. Федосееву 

С.П. педагога-организатора. 

          3.1. Педагогу-организатору С.П. Федосеевой: 

- организовать работу вечерних спортивных, дневных тематических площадок 

и других малозатратных и эффективных форм отдыха, оздоровления и 

организованной занятости учащихся с 1 июня по 31 августа 2022 года; 

- обеспечить выполнение плана мероприятий в организации отдыха, 

оздоровления и летней занятости учащихся, приняв меры по созданию оптимальных 

и безопасных условий реализации программы «Лето-2022 года»; 

- регулярно размещать информацию о подготовке и реализации программы 

«Лето-2022 года» на сайте учреждения и сайте управления образования, 

предоставлять информацию в газету «Калининец». 

4. Педагогу-организатору отдела декоративно-прикладного творчества 

С.А. Солодкой, обеспечить: 

- оздоровление одаренных детей, детей-победителей районных, краевых, 

российских спартакиад, олимпиад. фестивалей, конкурсов; 

- контроль за выполнением программ, реализуемых в летний период; 

- подготовку информационного стенда «Лето-2022» с исчерпывающей 

информацией для учащихся и родителей о формах, сроках и ответственных на 

период летних каникул, включая планы социальных партнеров до 1 мая 2022 года. 

5. Ответственной по охране труда Мазуровой Е.А. 

- провести инструктажи с МОП и педагогами дополнительного образования 

работающими в летний период о действиях при возникновении пожара, не допускать 

в здании хранения легковоспламеняющихся средств и горючих материалов, 

проверить электро-розетки, неиспользуемые опечатать; 

- провести инвентаризацию аптечек для оказания первой помощи; 

- обеспечить своевременное прохождение медосмотра работниками, занятыми 

в летний оздоровительной компании. 

6.Уборщице помещений Шкарупа Н.В. провести генеральную уборку в 

помещении дома детского творчества, вымыть окна, форточки затянуть сеткой, 

обеспечить санитарный порядок на площадке мусорного контейнера, на территории 

дома детского творчества постоянно поддерживать чистоту, обеспечить 

неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических норм, требований 

законодательства РФ и Краснодарского края. 

7. Педагогам дополнительного образования обеспечить: 

- максимальный охват детей летним отдыхом и оздоровлением согласно 

программе «Лето-2022»; 

- проведение инструктажей по правилам поведения на летних площадках, воде, 

в автотранспорте, походах, на экскурсиях и по соблюдению санитарно-



эпидемиологических норм и правил. 

7.1. Незамедлительно сообщать администрации о несчастных случаях. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, на время 

ежегодного трудового отпуска директора, контроль за исполнением настоящего 

приказа возложить на исполняющего обязанности директора. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                     Л.Н. Шурупова 
 


