
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст.Незлобной» 

Приказ 

ст. Незлобная 

 

05.04.2013г.                                                                                                   №134 

об организации отдыха учащихся  

в загородных лагерях 

 

 

      На основании Постановления Администрации Георгиевского 

муниципального района от 21 февраля 2013 года №264 «Об организации 

работы учреждений Георгиевского муниципального района в период летней 

оздоровительной кампании 2013года», в целях организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул 

2013 года в загородных детских оздоровительных учреждениях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Токареву С.В., зам.директора по ВР,  ответственную за 

реализацию путевок в загородные оздоровительные детские 

оздоровительные  учреждения. 

2.Токаревой С.В., зам.директора по ВР: 

2.1.Предоставить гражданам информацию на информационном стенде, 

официальном сайте, родительских собраниях о загородных лагерях, 

расположенных на территории Ставропольского края с указанием сезонов, 

ориентировочной стоимости путевки, места проведения отдыха, его 

продолжительности. 

2.2.Осуществлять прием заявлений от родителей учащихся (законных 

представителей) на получение  «льготной путевки» с выполнением всех 

требований делопроизводства к ведению процедуры оформления обращений. 

2.3.На основе очередности, определяющейся в соответствии с датой 

поступления заявки,  формировать  списки получателей «льготной путевки», 

направлять  заявку в загородные оздоровительные учреждения. 

2.4.Вести прием необходимого пакета документов с предоставлением 

родителям уведомления в их получении. 

2.5.Заключать трехсторонний договор с родителями (законными 

представителями) и загородным лагерем на приобретение путевки. 

 



2.6.Провести  разъяснительную работу среди родителей по страхованию 

жизни и здоровья детей на период их пребывания в лагере 

2.7.По окончании оздоровительного сезона  предоставить   отчетные 

документы  в отдел образования:  

- копию заявления родителей (законных представителей) детей на 

предоставление путевки в загородный лагерь; 

- копию договора о сотрудничестве в сфере организации отдыха и 

оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений Георгиевского 

муниципального района, заключенного между общеобразовательным 

учреждением, родителем (законным представителем) ребенка, направляемого 

в загородное оздоровительное учреждение и загородным лагерем; 

- отрывной талон приобретенной путевки, заполненный в установленном 

порядке; 

- списки отдохнувших детей с указанием фамилии имени отчества и класса, 

наименования загородного лагеря, срока пребывания.   

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора МБОУ СОШ №13 ст.Незлобной   _________Тимошенко М.В. 

 

С приказом ознакомлена: 

Токарева С.В. 


