
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от от. т  № JfiZ

«Об открытии I смены в лагерях с дневным пребывания детей»

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от
06.04.2016 № 716 «О Порядке реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово» (ред. № 789 от
07.04.2017 года) «О порядке реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово».

Приказываю:
1. Открыть на базе общеобразовательных учреждений №№ 7, 14, 17, 37, 50 (с 
филиалом), 54, 61, 65, 68, 78, 90 (корпус №2, С.Тюленина, 15), 95, 98, 99, 11,56, 
74, 82, 12, 23, 25, 28, 33, 48, 49, 55, 58, 71, 77, 91, 92, 93, 94, 16, 18, 34, 36, 42, 46, 
51, 70 ,85, 89, 96, 1, 5, 10, 21, 26, 31, 35 (питается на базе МБОУ «СОШ № 26»), 
40, 44, 62, 69, 80, учреждений дополнительного образования: МАУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5» (питается на базах в МБОУ «СОШ 
№11»), МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2" (питается на 
базе МБОУ «СОШ № 58»), МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной» (питается на базе МБОУ «ГКЛ»), МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и юношества Ленинского района» (питается на базе МБОУ 
«СОШ № 49»), МБОУ ДО «Центр детского творчества Центрального района» 
(питается на базах МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «ГКЛ»), МБОУ ДО «Центр 
творчества Заводского района» (питается на базе МБОУ «СОШ № 54»), МБОУ 
ДО «Детско-юношеский центр Заводского района» (питается на базе МБОУ 
«СОШ № 98»), МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4» 
(питается на базе «СОШ № 37»), МБОУ ДО «Городской центр детского 
технического творчества» (питается на базе МБОУ «СОШ № 58»), МБОУ ДО 
«Дом детского творчества Рудничного района» (питается на базе МБОУ 
«Лицей № 89»), МБОУ ДО «Кедровский центр развития творчества детей и 
юношества» (питается на базе МБОУ «СОШ № 70»); МБОУ для детей с 
нарушением зрения "Общеобразовательная школа №20", МАОУ 
"Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки 
№30", МБОУ «Общеобразовательная шкода психолого-педагогической



поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата № 100», МБОУ «Общеобразовательная школа 
психолого-педагогической поддержки № 104» лагеря с дневным пребыванием 
детей (далее Лагерь) различных профилей для школьников с 6,5 до 18 лет с 
общим охватом - 6312 человек (приложение № 1).

2. Деятельность Лагеря осуществлять в соответствии с Порядком 
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в городе Кемерово, утвержденном постановлением 
администрации г. Кемерово № 716 от 06. 04. 2016 года (ред. № 789 от 
07.04.2017 года) «О порядке реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово».

3. Установить продолжительность смены в лагере 18 дней, с 01.06.2018 г. 
по 27.06.2018г., режим работы с 9 до 15 часов.

4. Сформировать отряды по проекту «РИТМ» для 205 детей, требующих 
особого внимания (приложение № 2).

5. Открыть школу «Умник» для учащихся, показавших особые 
способности в освоении знаний по учебным предметам естественно
математического цикла на базе ОУ № 14, 11, 28, 58, 89, 21, 40.

6. Открыть на базе МБОУ «СОШ № 80» лингвистическую школу по 
русскому языку для 50 детей из семей мигрантов по проекту «Белый журавль».

7. Открыть городскую летную многопрофильную школу при участии 
ФГБОУ ВО Кемеровского государственного университета, ФГБОУ ВО 
«Кузбасского государственного политехнического университета им. Т. Ф. 
Горбачева» на базах МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. 
В. Волошиной», МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района», МБОУ ДО 
«Центр детского творчества Центрального района», МБОУ «СОШ № 17», 
МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 40» в количестве 160 человек 
(приложение № 3).

8. Заместителю начальника (Т. В. Артемьева), заведующей отдела общего и 
дополнительного образования (Л.С. Дубовая), заведующим территориальными 
отделами образования (Пономарёва Н.В., Хациева М.А.; Колесова О.А.):

8.1. обеспечить приемку соответствующими комиссиями Лагерей в 
соответствии с графиком Управления Роспотребнадзора:

8.2. обеспечить контроль за функционированием Лагерей в течение всей 
смены.

9. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 
открываются Лагеря:

9.1. обеспечить необходимые условия для организации отдыха детей, 
организацию безопасности жизнедеятельности;

9.2. заключить договоры на организацию питания детей из Лагерей, 
открытых на базе учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных учреждений, в которых столовые в период летних 
каникул не функционируют;

9.3. заключить договоры на страхование детей от несчастного случая.
10. Директорам муниципального автономного учреждения «Школьное 

питание» (А.Ю. Панькова), директору МБУ «Комбинат питания» (В.В. Карих);



10.1.обеспечить приёмку соответствующими комиссиями школьных 
столовых и блоков питания в соответствии с графиком приёмки Лагерей 
Управлением Роспотребнадзора.

10.2. Обеспечить бесперебойное снабжение Лагерей продуктами питания и 
приготовление завтраков и обедов согласно цикличному меню.

10.3. Организовать постоянный контроль за качеством поставляемых 
продуктов питания и условиями их хранения.

10.4. Обеспечить учет поступления денежных средств в соответствии с 
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 
финансов 01.12.2010г. № 157 Н.

11. Контроль за исполнением да* шожить на заместителя
начальника управления Т.Н. Овчинни]

Начальник управления Н.Ю. Дашковская


