
                            Муниципальное образовательное учреждение  

                                         дополнительного  образования  

                           «Городской центр технического творчества» 

 

 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

 

              от 20.04.2018              № 12 

                                                                 

«Об организации летнего тематического 

 лагеря с дневной формой пребывания 

   детей в 2018 году» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 

29.12.2017 № 1009-п  «Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2017 году и мерах по организации детской оздоровительной 

кампании в 2018 году», постановлением мэрии города Ярославля от 17.06.2010  

№ 2408 «Об утверждении порядков организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в городе Ярославле» (в редакции  от 14.07.2011 № 1919, от 

03.06.2014 № 1366, от 13.05.2016 № 671, от 30.03.2017 № 452, от 28.03.2018 № 461) и 

на основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 

19.04.2018 № 01-05/301  «О подготовке и организации летней оздоровительной 

кампании 2018 года», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть летний тематический лагерь с дневной формой пребывания детей 

(далее – лагерь) на базе муниципального образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества» (МОУ ДО «ГЦТТ») по адресу:  

150003 г. Ярославль, проспект Ленина 11-а  с 04.06.2018 по 28.06.2018 года сроком на 18 

рабочих дней (12.06.2018 – нерабочий день в связи с государственным праздником) с шести 

часовым пребыванием, без организации сна, количество мест -15 человек.  

2. Назначить начальником лагеря Березенкову Юлию Борисовну, заведующего 

отделом образовательных программ. 

3. Утвердить режим дня лагеря согласно (Приложению 1). 

4. Утвердить списочный состав  сотрудников лагеря согласно действующему 

штатному расписанию в МОУ ДО «ГЦТТ» (Приложению 2). 

5. Назначить педагогов дополнительного образования в отрядах 

ответственными за жизнь, здоровье и безопасность детей во время нахождения детей в 

лагере, организации экскурсий, пеших прогулок и т.д. (Приложение 3). 

6. Назначить ответственным за обеспечение питьевого режима  Зыонг Юлию 

Мамовну, заведующий организационно-массовым отделом.  

7. Утвердить форму заявления родителей на зачисление в лагерь 

 (Приложение 4).  



8. Разработать Положение и Правила внутреннего распорядка в летнем 

тематическом  лагере с дневной формой пребывания детей при МОУ ДО «ГЦТТ»  до 

23.04.2018 г. (ответственные:  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Нагорнов Илья Валерьевич., заведующий отделом образовательных программ. Березенкова 

Юлия Борисовна). 

9. Разработать Программу деятельности лагеря до 23.04.2018 г. (ответственные 

заведующий отделом образовательных программ Березенкова Юлия Борисовна, 

заведующий отделом организационно-массовых мероприятий. Зыонг Юлия Мамовна).  

 

 

 

Директор  ___________________________________   П.Б. Чистяков 

 

 

 

                                   

С приказом ознакомлены:                                                                  

Барышева В.А. 

Березенкова Ю.Б. 

Берш Е.Л. 

Воронина О.Ю. 

Зыонг Ю.М 

Кабанова К.В. 

Коршунова Е.В.        

Ламова Д.А.  

Первова Е.В.    

Петрова В. Н. 

Соснина Л. М. 

  

  

  



Приложение 1 

 

Режим дня 

летнего  тематического  лагеря  с дневным пребыванием 

04 – 28 июня 2018 г. 

8.30 – 9.00 – сбор детей  

9.00 – 9.10 – линейка 

9.10 – 9.20 – утренняя зарядка  

9.30 – 10.00 – завтрак 

10.00 – 13.00 – работа по плану, культурно-массовые мероприятия, занятия в творческих 

мастерских 

13.30-14.00 - обед 

14.00 – 14.30 –  отрядное время, подведение итогов дня 

 

Установить режим проветривания и влажной уборки: 2 раза в день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Штатное расписание сотрудников лагеря 

 

Должность  Количество 

Начальник лагеря 1   

Педагог-организатор 1 

педагог дополнительного 

образования  
7 

Уборщик служебных 

помещений 

2 

 

  



Приложение 3 

                           Педагогический состав 

Барышева Виктория Алексеевна- пдо 

Берш Елена Леонидовна- пдо 

Воронина Ольга Юрьевна- пдо 

Зыонг Юлия Мамовна - пдо 

Кабанова Ксения Вадимовна - пдо 

Коршунова Елена Валентиновна - пдо       

Ламова Дарья Андреевна- педагог-организатор 

Первова Екатерина   Владимировна - пдо 

 

 

                   Уборщик служебных помещений 

Петрова Валентина Николаевна 

Соснина Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. 

 Директору МОУ ДО  

«Городского центра технического 

творчества» 

П.Б. Чистякову  

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка 

_________________________________________________________________(ФИО ребенка)  

«____»___________ ______ г.р., школа ______________, класс ______________ 

в летний тематический лагерь с дневной формой пребывания   в первую смену с 04.06.2018 

по 28.06.2018 г.  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:____________________________________________________, 

тел.:__________________ 

Отец:____________________________________________________, 

тел.:__________________ 

С программой деятельности лагеря, Положением о летнем тематическом лагере с 

дневным пребыванием детей, Правилами внутреннего распорядка, режимом работы  

ознакомлен (а). Даю разрешение своему несовершеннолетнему ребенку на участие в пеших 

прогулках, экскурсиях, передвижениях маршрутными транспортными средствами, 

пребывание на свежем воздухе, спортивно-игровых мероприятий.  

 

 

  

Согласие на обработку персональных данных. 

Выражаю свое согласие на обработку и использование (включая передачу третьим 

лицам) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, номер 

телефона, сведения из паспорта) и персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания и номер телефона ребенка, дата его рождения, размещение 

фотографий и видеоматериалов с его участием на сайте и стендах учреждения, размещение 

информации о его участии и победах в конкурсах на сайте учреждения) с целью 

осуществления обучения и воспитания, обеспечения охраны здоровья и создания 

благоприятных условий для развития личности, информационного обеспечения управления 

учреждением. 

Я подтверждаю, что действую свободно и по своей воле  в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

________________           _________________          ______________________ 
              дата                                              подпись                                      расшифровка подписи 

 


