
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ                           
 

     26.01.2022 г.                                 с.Тюхтет    № 11-1  о/д 

  

 
Об организации летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

В соответствии  с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановления Администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края от 08.12.2020 года №04-п  ««О переименовании Отдела образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края и об утверждении Положения об 

отделе образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского 

края»,  руководствуясь Распоряжением администрации Тюхтетского муниципального 

округа от 26 .01.2021 № 31-р «О мерах по  организации  отдыха, оздоровления и занятости 

детей  на территории Тюхтетского муниципального округа в 2022 году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1. Открыть лагерь дневного пребывания детей с двухразовым питанием с 01.06. по 

25.06.2022 года на базе муниципальных образовательных организаций: 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка   -  30 человек (6 человек  с 

оплатой 70% за счёт средств краевого бюджета, 30%  за счет средств местного бюджета, 

24 человека за счет средств краевого бюджета) 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в с.Леонтьевка  -  23 человека (5человек  с 

оплатой 70%  за счёт средств краевого бюджета, 30%  за счет средств местного бюджета, 

18 человек за счет средств краевого бюджета) 

Филиала МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Лазарево     - 15 человек ( 3 человека с 

оплатой 70%  за счёт средств краевого бюджета, 30%   за счет средств местного бюджета, 

12 человек за счет средств краевого бюджета) 

Филиал МБОУ «Кандатская СШ»  в с.Поваренкино  -  15 человек  (15 человек за 

счет средств краевого бюджета) 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 2»  -  60 человек  (20 человек с оплатой 70% 

за счёт средств  краевого бюджета, 30% за счет средств местного бюджета, 40 человек за 

счет средств  краевого бюджета) 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 1»   -  82 человека (30 человек с оплатой 70% 

за счёт средств краевого бюджета, 30% за счет средств местного бюджета, 52 человека за 

счет средств  краевого бюджета)  

МБОУ «Новомитропольская средняя школа  -   30 человек (5 человек с оплатой 

70% за счёт средств  краевого бюджета, 30% за счет средств местного бюджета, 25 

человек за счет средств краевого бюджета). 

МБОУ «Кандатская средняя школа» - 15 человек (2 человека с оплатой 70% за счёт 

средств  краевого бюджета, 30% за счет средств местного бюджета, 13 человек за счет 

средства краевого бюджета). 

             2. Ответственность за организацию лагерей дневного пребывания, за жизнь и 

безопасность воспитанников лагеря дневного пребывания возлагается на директоров и 

заведующих филиалами муниципальных образовательных организаций:  

 

Знака М.А.                                 филиал МБОУ «ТСШ №1» в с.Зареченка                              

Клундук С.В.                             филиал МБОУ «ТСШ №2» в с.Леонтьевка 

Кривову Т.В.                              филиал МБОУ «ТСШ №1» в с.Лазарево                           

Аношко О.И.                              МБОУ «Кандатская СШ» 

Стельмах Н.В.                            Филиал  МБОУ «Кандатская СШ»  в с.Поваренкино                                    

Тимотыш А.Н.                            МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 2»                        



Агафонову Н.В.                          МБОУ «Тюхтетская средняя школа № 1» 

Ануфриева  Е.И.                         МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

    3. Директорам муниципальных образовательных организаций: 

3.1. Назначить руководителей лагерей дневного пребывания, утвердить списочный 

состав отрядов, план работы лагеря дневного пребывания в режиме работы с 8.30 до 14.30 

часов с двухразовым питанием и предоставить в отдел образования в срок до 15.02.2022. 

3.2. Подать списки работников лагерей дневного пребывания  с указанием ФИО 

работника, должности занимаемой в лагере, даты прохождения медосмотра, 

гигиенического обучения в срок до 15.02.2022.            

3.3. Провести по необходимости конкурсные процедуры. 

3.4. Заключить договора на поставку продуктов питания (копии договоров 

предоставить в отдел образования в срок до 20.02.2022) 

3.5. Заключить договора на медицинское обслуживание на время работы лагеря с 

дневным пребыванием в срок до 20.02.2022. 

3.6. Провести инструктаж с руководителями лагерей дневного пребывания по ТБ и 

охране здоровья воспитанников. 

3.7.Подать заявку и приказ на гигиеническое обучение с пофамильным списком 

работников лагеря с дневным пребыванием детей в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Ачинске (Гавриловой С.Г.) в срок до 10.02.2022. 

3.8.Организовать проведение лабораторных исследований к открытию лагерей с 

дневным пребыванием в срок до 20.02.2022. 

3.9.Подготовить пакет документов для получения заключения на открытие лагерей 

с дневным пребыванием в срок до 24.02.2022. 

3.10.Обеспечить реализацию путевок в загородные оздоровительные лагеря: 

МБОУ «Тюхтетская СШ №1» - 6 шт. с оплатой 70% за счёт средств краевого 

бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета, 4 шт. – детям-сиротам и детям под 

опекой за счёт средств  краевого бюджета, 1 шт.-  компенсация опекунам, самостоятельно 

купившим путевки. 

МБОУ «Тюхтетская СШ №2» - 4 шт. с оплатой 70% за счёт краевого бюджета, 30% 

за счёт средств местного бюджета, 3 шт. – детям-сиротам и детям под опекой за счёт 

средств краевого бюджета, 1 шт. – компенсация опекунам, самостоятельно купившим 

путевки. 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в с.Леонтьевка – 1 шт. с оплатой 70% за счёт 

средств краевого бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета. 

МБОУ «Новомитропольская СШ» - 2 шт с оплатой 70% за счёт краевого бюджета, 

30% за счёт средств местного бюджета., 2 шт. – детям-сиротам и детям под опекой, за счёт 

средств краевого бюджета, 1 шт.- компенсация опекунам, самостоятельно купившим 

путевки. 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка – 2 шт. с оплатой 70% за счёт 

краевого бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета. 

МБОУ «Кандатская СШ» - 1 шт. с оплатой 70% за счёт краевого бюджета, 30% за 

счёт средств местного бюджета. 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Лазарево – 1 шт. с оплатой 70% за счёт 

средств краевого бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета, 2 шт. – детям-сиротам 

и детям под опекой за счёт средств краевого бюджета. 

Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Поваренкино – 1 шт. с оплатой 70% за счёт 

краевого бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета. 

Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д. Двинка – 1 шт. с оплатой 70% за счёт 

краевого бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета, 1 шт. – детям-сиротам и детям 

под опекой за счёт средств  краевого бюджета. 

Филиал МБОУ «Кандатская средняя школа» в п.Чиндат – 1 шт. с оплатой 70% за 

счёт краевого бюджета, 30% за счёт средств местного бюджета. 

         4. Зинковец Т.М., бухгалтеру по питанию, взять под контроль составление 

ежедневного меню на период работы лагеря дневного пребывания, сумма субсидии на 

оплату стоимости набора продуктов питания на один день 168 рублей 40 коп.  



       5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

образования Цвых Т.В.  

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                  Е.В. Студенова 

                             

 

 

 

 

 

 

 


