
 

                                                                        
Отдел образования управления  образования, культуры, спорта 

и молодежной политики   

Администрации  Володарского муниципального района  

Нижегородской области  

 

П Р И К А З  

От  01 июня 2017 года                                                                       № 282 

  

Об организации работы   

оздоровительных лагерей 

 с дневным пребыванием  

детей  и ЛТО в 2017 году 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области 

от 25 марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Нижегородской области», постановления 

администрации Володарского муниципального района Нижегородской 

области от 13 апреля 2017 года № 757 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Володарского муниципального 

района Нижегородской области» (с изменениями  от 30.05.2017г. №1066),  в 

целях информирования начальников оздоровительных  лагерей с дневным 

пребыванием детей,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям образовательных организаций организовать работу 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  и лагеря труда и 

отдыха (приложение №1) 

2. Установить: 

 2.1. Сроки работы лагерей: с 01 июня по 22 июня 2017 года, с 02 июня 

по 23 июня 2017 года, с 20 июня по 10 июля  и 07 августа по 25 августа 2017 

года. 

2.2. Стоимость питания одного ребенка в день при 2-х разовом питании 

– 120 руб. (120 руб. – средства местного бюджета). 

2.3. . Стоимость питания одного ребенка в день при 3-х разовом 

питании – 150 руб. (в т.ч. 100 руб. – средства местного бюджета, 50 руб. – 

родительские средства). 



3. Утвердить график  посещения межшкольных лагерей с дневным 

пребыванием в общеобразовательной организации (приложение №2)  

4.Считать приоритетным направлением деятельности лагерей с 

дневным пребыванием работу с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Руководителям ОО, бухгалтерам и начальникам лагерей с дневным 

пребыванием детей финансирование и отчетность по пришкольным лагерям  

местного бюджета осуществлять через бухгалтерии образовательных 

организаций, на базе которых организованы  оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

6. Отчет о работе пришкольных лагерей предоставить в Отдел 

образования в течение 5 дней по окончании работы лагеря с последующей 

передачей информации в Координационный совет. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста ИДК Отдела образования Е.А. Клёсову. 

 

 

Начальник Отдел  образования                                        Н.Г. Соловьева  
 

 

 



 

                                                                    Приложение 1                                                                                                                                     

к приказу Отдела образования 

от  01.06.2017. № 282 
 

График работы организаций отдыха и оздоровления детей 

 в  Володарском  муниципальном районе  Нижегородской области 

 

№ Полное 

наименование 

учреждения, 

которое 

организует 

лагерь 

Наименование 

лагеря  

Тип лагеря 

(ЛДП, ЛДП 

(с/з), ЛТО, 

палаточный, 

кр.сут.) 

Сроки 

проведения смен 

Количество 

детей в 

каждую 

смену 

1. 1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  школа № 

1 

«Истоки» 

 

 

 

 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06.2017-

22.06.2017 
50 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  школа № 

1 

«Росток» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06.2017-

22.06.2017 
50 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  школа № 

1 

«Пчелка» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06.2017-

22.06.2017 
15 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  школа № 

1 

«Тимуровец» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06.2017-

22.06.2017 
10 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  школа № 

1 

«Поиск» 

Волонтерский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей 

01.06.2017-

22.06.2017 
60 

6. 2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №2 

«Веселая 

галактика» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

1.06.2017-

22.06.2017 
30 

7.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №2 

«Радуга» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

1.06.2017-

22.06.2017 
70 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №2 

«Муравейник» 
Лагерь труда и 

отдыха 

1.06.2017-

22.06.2017 
25 

9. 3 Муниципальное «Время чудес» Оздоровительны 1.06.2017-22.06 40 



автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №3 

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

10.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №3 

«Трудяги» 
Лагерь труда и 

отдыха 

1.06.2017-

22.06.2017 

 

 

35 

11.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №3 

«Подросток» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

1.06.2017-

22.06.2017 
20 

12. 4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 4 

«Радуга» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06.2017-

22.06.2017 
60 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

 № 4 

«Бригантина» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06.2017-

22.06.2017 
5 

14. 5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 5 

Лукоморье 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
35 

15.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 5 

Муравей 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
14 

16.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 5 

Бригантина 

Оздоровительны

й с дневным 

пребыванием 

экологического 

направления 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
60 

17. 6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

 № 6 

« Радуга» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
32 

18.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 6 

« Ровесник» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
8 

19. 7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 7 

«Солнышко» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
30 



20.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 7 

«Возрождение» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
14 

21. 8 Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 8 

«Солнышко» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

02.06.2017-

23.06.2017 
95 

22.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 8 

«Ударник» 
Лагерь труда и 

отдыха 

02.06.2017-

23.06.2017 
25 

23.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа  

№ 8 

«V.I.P.» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

02.06.2017-

23.06.2017 
20 

24. 9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №9 

«Солнышко» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
55 

25.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа №9 

«Юность» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
15 

26. 1

0 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№10 

«Панама» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
15 

27.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№10 

«Космос» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06.2017- 

22.06.2017. 
75 

28.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя школа 

№10 

«Люди Икс» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06.2017- 

22.06.2017. 
20 

29.  Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

основная школа  

№ 11 

«Радуга» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
45 

30. 1

1 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

основная школа  

№ 11 

«Факел» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
14 



31.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

начальная школа 

№12 

«Непоседы» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

с 20.06.2017-

10.07.2017 
53 

32. 1

2 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №1» 

«На планете 

детства» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
70 

33. 1

3 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №1» 

«Молоток» 
Лагерь труда и 

отдыха 

01.06..2017- 

22.06.2017. 
15 

34.  Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №1» 

«Патриот» 

Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

07.08.2017- 

25.08.2017 
20 

35. 1

4 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр 

«Энергетик» 

ДОЛ 

«Энергетик» 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь 

ЛЕТО: 

1 смена–02.06-

22.06 

2 смена-25.06-

15.07 

3 смена-18.07-07-

08 

 

4 смена-10.08.-

30.08 

 

45 

74 

57 

 

30 

36.  ГБОУ НО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Володарского 

района» 

«Планета «Лето» 
Оздоровительны

й лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

05.06-29.06. 

05.07.-28.07 

02.08.-25.08. 

30 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                                                                                                     

к приказу Отдела образования 

от  01.06.2017. № 282 

График посещения  

межшкольных лагерей с дневным пребыванием                                                                

в общеобразовательной организации 

 

№п/п ОО «Поиск» 

МБОУ СШ №1 

(дата/кол-во 

детей) 

8.00-14.30 

«Бригантина» 

МБОУ СШ №5 

(дата/кол-во 

детей) 

8.30-14.30 

«V.I.P.» 

МАОУ СШ №8 

(дата/кол-во 

детей) 

8.30-14.30 

 МАОУ 

«Гимназия 

№1» 

- - 05.06.17г.                

(4 чел.) 

1.  МБОУ СШ 

№1 

- 19.06.2017г./5чел.  

2.  МАОУ СШ 

№3 

- 05.06.2017г.               

/11 чел.) 

07.06.2017г.       

(5 чел.) 

3.  МБОУ СШ 

№4 

- 19.06.2017г./5чел.  

4.  МБОУ СШ 

№6 

14.06.17г. /4 

чел. 

- - 

5.  МБОУ СШ 

№7 

- - 14.06.2017г./5чел. 

6.  МАОУ СШ 

№8 

19.06.2017г.                   

/4 чел. 

16.06.2017г.                   

/6 чел. 

- 

7.  МБОУ СШ 

№9 

- - 13.06.17г.,              

5 чел.) 

16.06.17г.                

(5 чел.) 

8.  МАОУ СШ 

№10 

14.06.17г./ 4 

чел., 

16.06.17г./4 

чел. 

- - 

9.  МБОУ ОШ 

№11 

13.06.2017г./            

4 чел. 

- 09.06.2017г.                

/5 чел. 

 

 

 

 

 

 


