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О работе лагерей с дневным пребыванием детей
в дистанционном режиме

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) Ns 477 от 24 декабря 2013 года <Об организации и обесгlечении
отдыха детей и их оздоровления), на основании постановлениrI
Администрации МО <Мирнинский райою) J\b 0922 от 06 июля 2020 года (О
внесении изменения в постановление Главы раЙона от 09.0б.2020 г. Ns 0794
<Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году), в
целях создания условий для организации летнего отдыха, оздоровления,
интеллекту€tJIьного и творческого р€ввития обучающижся образовательных
организацийо обеспечения их попезной деятельностью,

ПВИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть 2 (второй) сезон лагерей с дневным пребыванием детей в
общеобрzLзовательных организациях Мирнинского района в дистанционном
режиме, в соответствии с приложением j\9 1 к настоящему прик€ву,
установлением шестидневного режима работы. Выходной день
воскресенье.

Срок исполнения:. с 1З по 26 июля2020 г.

2. Руководителям учреждений дополнительного образования
обеспечить работу летних школ технической, исследовательской,
художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной направленности в
дистанционном режиме с учетом рекомендаций, утверждённых письмом
Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. J\b ВБ-976104

с

Срокисполнения: до 31 июля 2020г.



(законных представителей) об организации летней

-,J. Руководителям ОО обеспечить информирование родителей
tей занятости обучающихся в

июле 2020 г. через средства массовой информации, официыIьные сайты ОО,
социаJIьные сети и мессенджеры

Срок исполнения: июль 2020 r.;

4. Руководителям ЛОУ:
4.1. обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием детей в

общеобразовательных организациях района в дистанционном режиме с
применением дистанционных образовательных технологий, утверждённых
письмом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федер ации от 7 мая 2020
года NЬ ВБ-976104 без взимания родительской платы и без организации
питания

Срок исполнения; с 13 по 26 июля2020 г.;
4,2, утвердить штатное расписание в следующем составе: начапьник

ЛОУ - 0,5 ставки, воспитатель ЛОУ - 1 ставка на 40 детей, ведущий
бухгалтер - 0,25 ставки, мед. работник - нет ставки, повар - нет ставки,
кух.рабочий - нет ставки

Срок исполнения: до 09 июля 2020 г.;
4.3. укомплектовать штат работников летних оздоровительных лагерей

педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень
профессиональной подготовки

Срок исполнения: до 10 июля 2020 г.;
4.4. предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия по

профилактике дорожно-транспортного травматизма, интернет-безопасности,
соблюдению противоэпидемиологических требований, профилактике
правонарушений, формированию здорового образа жизни, военно-
патриотическому воспитанию

Срок исполнения: до 10 июля 2020 r.;
4.5. обеспечить проведение мероприятий по обучению детей правилам

пожарноЙ безопасности, в том числе при нахождении в лесу, с привлечением
сотрудников Госпожнадзора

Срок исполнения: с 13 по 26 июля 2020 г.;
4.б. обеспечить составление программы летнего лагеря с учетом

методических рекомендаций кОрганизация деятельности летних
оздоровительных учреждений на территории Республики Саха (якутия) в

условиях сохранения рисков распространения COVID-19), утвержденных
межведомственной комиссией по обеспечению отдыха детей и их

Срок исполнения: до 10 июля 2020 г.;
на сайте образовательной организации программу

оздоровления Республики Саха (Якутия) (прилагаются)

4.7. разместить
летнего лагеря

Срок испопнения: до 13 июля 2020 г.;



4.8. обеспечить прием детей в дистанционный лагерь на основании
заявлениrI родителей (законных представителей) согласно форме
(Приложение 2);

4.9. предоставить отчеты в центр€Lлизованную бухгалтерию МКУ
(МРУо)

Срок исполнения: в течение 3-х дней по окончанию сезона;
4.10. выплачивать заработную плату работникам летних

оздоровительных лагерей за счет средств бюджета МО <Мирнинский район>
согласно утвержденным сметам и в соответствии с действующим трудовым
законодательством Российской Федер ации;

4.1|. сохранять среднемесячную заработную плату по месту основной
работы rrедагогическим работникам, работающим в летних оздоровительных
лагерях в период, не совпадающий с очередным отпуском.

5" Назначить ответственными лицами и возложить персонаJIьную
ответственность на руководителей образовательных организаций
Мирнинского района, а в случае их временного отсутствия на исполняющих
обязанностей руководителей, за исполнение настоящего прик€}за.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Хацукову Т.С., заместителя нач€Lльника МРУО по социаJIьным вопросам.

начальник Т.А. Пирогова



Прuлонсенuе 1

к прuказу МКУ кМРУО>
]W,iY } оm рз uюля 2020 z,

Перечень лагерей с дневным пребыванием детей в дистанционном режиме
ОО Мирнинского района

мо
м
пlп оо

Кол-во обуч.
1-10 классов Тип ЛоУ

Сезон
2

г. Мирный

1 сош 1 82з лдп 60

2 пл 910 лдп 60

J сош 7 960 лдп 60

4 сош 8 596 лдп 50

5 сош 12 748 лдп 60

6 сош 26 1 187 лдп 60

7 ши 103 лдп 20
п. Чернышевский 10 сош 3 зз9 лдп 35

п. Светлый 12 сош 15 282 лдп 35

п. Алмазный |4 сош 4 222 лдп 35

с. Арылах 15 сош 6 245 лдп 35

с. Тас-Юрях 16 сош 9 88 лдп з0
с. Сюльдюкар |7 сош 10 46 лдп 20

г. Удачный
18 сош 19 842 лдп 60

19 сош 24 ]18 лдп 60

п. Айхал
2| сош 5 826 лдп 60

22 сош 23 97з лдп 60

9968 лдп 800



Прuлоэюенuе 2
к прuказу МКУ кМРУОу
]Ф 3b} оm Р3 uюля 2020 z,

Щиректору ЛОУ
(Фио)

от

Ф. И. О. родителя (заltо tlHo го предс,гавителя)
Адрес места житеJIьства и коIrгаIстный телефоlr

заявление

я,
(Ф. и. о,

Являюсь родителем (закон1-1ым

по (_)

родителя (законного представителя)
представителем)

Прошу зачислить моего сына(лочь) в
ФИО ребенка

дистанционный лагерь с (_))
2020 rода.

Заполняя зtUIвление выражаю свое согласие:
- на обработку персональньIх данньж, Согласно Федерального закона Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. Персональные данные булут использованы дJuI
оформления бланка путевки и связи со мной. ,Щанные не передаются третьим лицам и не
могут быть использованы в любых других цеJuIх, кроме обозначенных выше;

- на выполнение ребенком правил онлайн-лагеря, распорядка дня;
- Еа участие ребенка в интервью, фото и видеосъемке, а также на редактирование и

исполЬзоВание вышеуказанных фотографиЙ в некоммерческих целях, вкJIючаJI печатнуIо
ПродУкцию, размещsние в сетИ Интернет в других средствах массовоЙ информации.

.Щанные ребенка
Фио
Дата рох<дения
контактный телефон
.Щанные о возможности подключения к
онлайн занятиям (наличие гаджета)
Провайдер и скорость интернет

Фамилия Имя отчество

личная подпись дата


