
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

‘ ПР ИК А З

от 06.03.2015 г. № 129

с. Тербуны

Об организации отдыха, оздоровления детей в 
период весенних каникул

На основании постановления администрации Тербунского муниципального района от 
04.03.2015 года № 24 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Тербунском районе в 2015 году», приказа отдела образования от 05.03.2015 года № 122 «Об 
организации отдыха, оздоровления детей и подростков в 2015 году», в целях принятия 
практических мер по укреплению защиты интересов семьи и детства, максимального 
удовлетворения потребности в оздоровлении, отдыхе и занятости детей и подростков в период 
весенних каникул, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОУ
1.1. обеспечить бесперебойное функционирование спортивных залов и проведение 

досуговых мероприятий;
1.2. организовать выездные экскурсии для учащихся в зоопарк, дельфинарий, музеи, 

поездки в театр, цирк (г. Липецк, г. Елец, г. Воронеж и т.д.);
1.3. организовать лагеря с дневным пребыванием (приложение № 1);
1.3.1 в связи с ценами, сложившимися в районе на 1 квартал 2015 года, в соответствии с 

расчетом стоимости примерного набора продуктов в день на одного ребенка для лагерей с 
дневным пребыванием (при 2-х разовом питании) соблюдать установленную денежную сумму 
расходов на одного ребенка в день 148 руб. (приложение № 2).

1.3.2 установить продолжительность смены - 5 дней, часы пребывания - 8.30 - 14.30 
час., кратность питания - 2 раза.

1.3.3. отчет о работе лагеря необходимо представить в 3-х дневный срок после 
окончания работы смены (приложение № 3).

2. Руководителям ОУ: МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» 
Пашенцевой О. А., МБУ ДО «Тербунская детско-юношеская спортивная школа» Прокофьеву 
И. Е.

2.1. оказать методическую помощь начальникам лагерей в организации воспитательной 
работы;

2.2. обеспечить бесперебойное проведение кружков и секций.
3. Зам. директора МУ «Центр ресурсного обеспечения МУ» Ю. С. Плаховой оказать 

методическую помощь начальникам лагерей в составлении 5 - дневного рабочего меню.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования С.В.Волкову. ' Р б‘
Jy, j?

• . '<> 'С°

Начальник отдела образования B.C. Лесных

Волкова
2-26-93
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Приложение № 1
к приказу отдела образования

от 06.03.2015 г. № 129

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей с дневным пребыванием в период весенних каникул 2015 г.

№ п/п Наименование школ Количество
детей

1. МБОУ СОШ с. Б - Поляна 50
2. МБОУ СОШ с. Борки 40
3. Филиал МБОУ СОШ с. Борки в с. Заречное 20
4. МБОУ СОШ с. В - Поляна 20
5. МБОУ СОШ с. Казинка 40
6. МБОУ СОШ с. М - Николаевка 30
7. МБОУ СОШ с. Новосильское 30
8. МБОУ ООШ с. Солдатское 45
9. МБОУ СОШ с. Тербуны 200
10. Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Берёзовка 30
11. Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Васильевка 55
12. Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка 30

13. Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Покровское 30
14. Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Урицкое 40
15. МБОУ СОШ с.2 - Тербуны 80
16. МОУ СОШ с. Тульское 40

ИТОГО: 780



Приложение № 2
к приказу отдела образования

от 06.03.2015 г. № 129

Расчет стоимости примерного набора продуктов в день на одного ребенка 
для лагерей с дневным пребыванием в период весенних каникул 2015 г. 

(при 2-х разовом питании)

№
п/п

Наименование продукта Кол-во на 1 
ребенка в 
день (гр.)

Цена (ср.) Стоимость

1. Молоко 2,5 % - 3,2 % жирности 300 51.00 15.30
2. Творог 18 % жирности 50 250.00 12.50
3. Сметана 20 % жирности 10 230.00 2.30
4. Сыр сычужный твердый 45 %  - 50 % жирности 8 385.00 3.08
5. Мясо говядины 1 кат. 70 300.00 21.00
6. Колбасные изделия (вареные) 15 250.00 3.75
7. Куры (потрошеные) 35 180 6.30
8. Рыба (минтай) 58 140 8.12
9. Яйцо 1 шт. 8.00 8.00
10. Хлеб (из муки смешанной валки) 80 33.33 2.67
11. Хлеб пшеничный 150 55.26 8.29
12. Мука пшеничная 15 30.00 0.45
13. Макаронные изделия 15 40.00 0.60
14. Крупы (перловая, пшеничная, манка, геркулес, 

рис, пшено, гречка)
30 36.71 1.10

15. Бобовые (горох) 15 28.00 0.42
16. Сахар 40 55.00 2.20
17. Кондитерские изделия (зефир, пастила, 

мармелад, конфеты, печенье, пряники, вафли)
10 181 1.81

18. Мука картофельная (крахмал) 1 100.00 0.10
19. Дрожжи 1 1272.73 1.27
20. Масло сливочное 30 300.00 9.00
21. Масло растительное 15 68.00 1.02
22. Картофель 188 35.00 6.58
23. Овощи (свекла, морковь, лук, капуста) 280 34.25 9.59
24. Фрукты свежие (яблоки, апельсины) 185 77.50 14.34
25. Сухофрукты 15 85.00 1.28
26. Чай 1 400.00 0.40
27. Кофейный напиток 2 400.00 0.80
28. Соль 5 12.00 0.06
29. Соки (баночные, 3 л -  85 руб) 200 28.33 5.67

Итого: 148.00 руб.
780 уч-ся х 5 дней х 148 руб. = 577 200 руб.

Пищевые продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами: молоко (исключая 
применение для приготовления горячих блюд), кисломолочные продукты, хлебобулочные и 
макаронные изделия.



Приложение № 3
к приказу отдела образования

от 06.03.2015 г. № 129

Отчет о работе лагеря_____________________ , действовавшего в период весенних
каникул с _____ п о ______2015 г. на базе МБОУ СОШ с .__________________________

1. Организация отдыха и оздоровления детей

Всего

Возрастные группы
Младшее 

звено 
(1-4 кл.)

Среднее 
звено 

(5-8 кл.)

Старшее 
звено 

(9-11 кл.)
Численность детей в ОУ
Численность одаренных детей в ОУ
Из них отправлено на отдых

Информация о численности детей льготной категории, направленных на отдых и оздоровление
Всего направлено на отдых детей
Из них детей льготной категории

Из них:
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-сироты
Дети-инвалиды
Дети с ограниченными возможностями здоровья, т. е. 
имеющие недостатки в физическом или психическом 
развитии
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
Дети, проживающие в малоимущих семьях
Дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи 
(неблагополучные семьи, дети, состоящие на учете)
Дети из многодетных семей
Дети одиноких родителей (в том числе по случаю 
потери кормильца)

2. Организация профильных и тематических смен различной направленности 
(туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических и 
др.) в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков______ _________________

Тематическая
направленность профильной 
смены

Численность подростков Наименование
используемых
программ

состоящих на учете в 
органах внутренних дел

состоящих на 
учете в ОУ

3. Информация об организации отдыха и оздоровления детей в т. ч. и детей льготной
катего рии

№ п/п ФИО ребенка (полностью) Дата рождения Класс Статус*
1...

ИТОГО
* указать категорию семьи (при наличии льготы)


