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О работе лагерей с дневным пребыванием детей
в дистанционном режиме

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) JYs 477 от 24 декабря 201З года кОб организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления), на основании постановления
Администрации МО <Мирнинский район) Jф 1 107 от 06 августа 2020 года
((О внесении изменения в постановление Главы района от 09.06.2020 г.
Jф0794 кОб обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020
году), в целях создания условий для организации летнего отдыха,
оздоровления, интеллектуалъного и творческого р€lзвития обучающихся
образовательных организаций, обеспечения их полезной деятельностью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть З (третий) сезон лагерей с дневным пребыванием детей в
общеобразовательных организациях Мирнинского района в дистанционном
режиме, в соответствии с приложением Jф 1 к настоящему прик€Lзу, с

установлением шестидневного рех(има работы. Выходной день - воскресенье
Срок исполнения с 10 по 23 августа2020 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. Ns ВБ-976104

Срок исполнения: до 31 августа2020 r.

З. Руководителям ОО обеспечить информирование родителей
(законных представителей) об организации летней занятости обучающихся в
июле 2020 г. через средства массовой информации, официальные сайты ОО,
соци€Lльные сети и мессенджеры

Срок исполнения: август 2020 г.;



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

общеобразовательных организациях района в дистанционном режиме с
применением дистанционных образователъных технологий, утверждённых

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 07 августа2020 г.;
4.З. укомплектовать штат работников летних оздоровительных лагерей

педагогическими кадрами, имеющими соотве,гствующий уровень
профессиональной подготовки

Срок исполнения: до 0В августа2020 г.;
4.4. предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия по

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

Срок исполнения: до 0В августа2020 г.;
4,5, обеспечить проведение мероприятий по обучению детей правилам

пожарной безопасности, в том числе при нахождении в лесу, с привлечением
сотрудников Госпох(надзора

Срок исполнения,, с 10 по 23 августа2020 r,;
4,6, обеспечить составление программы летнего лагеря с учетом

методических рекомендаций <Организация деятельности летних
оздоровительных учреждений на территории Республики Саха (Якутия) в

условиях сохранения рисков распространения COVID-l9), утвержденных
межведомственной комиссией по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления Республики Саха (Якутия) (прилагаются)

Срок исполнения: до 09 августа2020 г.;
4.7. разместить на сайте образовательной организации программу

летнего лагеря

письмом Министерства
года Ns ВБ-976104 без
питания

просвещения Российской
взимания родительской

Федерации от 7 мая 2020
платы и без организации

Срок исполнения с 10 по 23 августа2020 r.;

Срок исполнения: до 10 августа2020 г.;
4.8. обеспечить прием детей в дистанционный лагерь на основании

заявления родителей (законных
(Прилоiкение 2);

4.9. предоставить отчеты в
(МРУо)

, представителей) согласно

централизованную бухгалтерию

форме

мку

Срок исполнения; в течение З-х дней по окончанию сезона;



4.10. выплачивать заработную плату работникам летних
оздоровительных лагерей за счет средств бюджета МО кМирнинский район>
согласно утвержденным сметам и в соответствии с действующим трудовым
законодательством Р оссийской Федер ащии;

4,I1,выплачивать заработную плату педагогическим работникам,
работающим в летних оздоровительных лагерях в период, не совпадающий с
очередным отпуском, по основному месту работы.

5. Назначитъ ответственными лицами и возло}кить персональную
ответственность на руководителей образовательных организаций
Мирнинского района, а в случае их временного отсутствия на исполняющих
обязанностей руководителей, за исполнение настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

,Щанилову З.А., заместителя начаJIьника МРУО по содержанию образования и

развитию.

IIачальник Т.А. Пирогова



Прuложенuе ]
к прuказу МКУ (МРУО))

]\lb421 оm 0б aBzycma 2020 е.

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

мо
N'9

пlп оо
Itол-во обуч.
1-10 классов Тип ЛоУ Сезон З

г. Мирный

1 сош 1 82з лдп 40

2 сош 7 960 лдп 40

з сош 8 596 лдп 40

4 сош 12 148 лдп 40
п. Светлый 5 сош 15 282 лдп J)
с. А]эылах 6 сош 6 245 лдп 35

с. Тас-Юрях 1 сош 9 88 лдп 20

с. Сюльдюкар 8 сош 10 46 лдп 15

г. Удачный 9 сош 19 842 лдп 40
10 сош 24 778 лдп 40

п. Айхал 11 сош 5 826 лдп 80

итого 425



Прuложенuе 2
к прuказу МКУ кМРУОу

М 421 оm 06 авеусmа 2020 z,

Щиректору ЛОУ
(Фио)

от

Ф. И.О. роли,tеля (заIсогItrого пре2lс.гавиr,с.ltя)
Адрсс ir,recтa )I(и,I,сJILсl,I]а и коttl.аttL.ltый .t e:Ie(lolt

заявление

я,
(Ф. и. о.

Являtось родителем (законным

по (_))

родителя (законного представителя)
представителем)

Прошу зачислить моего сына(дочь) в
ФИО ребенка

дистанционный лагерь с (_
2020 года.

Заполняя заявление выражаю свое согласие:
- на обработку персональньж данных, Согласно Федерального закона Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-Фз. Персональные данные будут использованы для
оформления бланка путевки и связи со мной. Щанные не передаIотся третьим лицам и не
могут быть использованы в любых Друl,их целях, кроме обозначенных выше;

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

использование вышеуказанных фотографий в некоммерческих целях, вкJIIoчая печатнуIо
продукцию, размещение в сети Интернет в других средствах массовой информации.

fiанные ребенка
Фио
.Щата роltсдеtлия
Контактный телефон
Щанные о возмоrItности подключения к
онлайн занятиям (наличие гаджета)
Провайдер и скорость интернет

Фамилия Имя отчество

личная подпись дата


