
Администрация  

Соль-Илецкого  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ 

        07.05.2018 № 132 

«Об открытии оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием и площадок                                                                   

кратковременного пребывания на базе ОУ                                                                                       

в Соль-Илецком городском округе в 2018 году» 

 

В соответствии с выделенными из областного бюджета субвенциями на 

финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 04.06.2018 г. по 06.08.2018г.лагеря с дневным 

пребыванием в следующем количестве: 

МОБУ « СОШ №1») 

количество детей в потоке: 75 

(МОБУ « СОШ №2») 

количество детей в потоке: 80 

(МОБУ « СОШ №3») 

количество детей в потоке: 80 

(МОАУ « СОШ №4») 

количество детей в потоке: 80 

(МОАУ « СОШ №5») 

количество детей в потоке: 85 

(МОБУ « СОШ №7») 

количество детей в потоке: 82 

(МОБУ « Лицей») 

количество детей в потоке: 75 

 (МОБУ «Дружбинская  СОШ») 

количество детей в потоке: 45 

(МОБУ «Маячная  СОШ») 

количество детей в потоке: 45 

(МОБУ «Казанская  СОШ») 

количество детей в потоке: 39 

(МОБУ «Красномаякская 

СОШ») 

количество детей в потоке: 90 

(МОБУ «Кумакская СОШ») 

количество детей в потоке: 40 

(МОБУ «Ащебутакская  СОШ») 

количество детей в потоке:50 

(МОБУ «Боевогорская  СОШ») 

количество детей в потоке: 50 

(МОБУ «Буранная  СОШ») 

количество детей в потоке: 70 

(МОБУ «Первомайская СОШ») 

количество детей в потоке: 60 

(МОБУ «Перовская СОШ») 

количество детей в потоке: 36 

(МОБУ «Саратовская СОШ») 

количество детей в потоке: 51 

 (МОБУ«Тамар-Уткульская 

СОШ») 

количество детей в потоке: 80 

(МОБУ «Покровская СОШ») 

количество детей в потоке: 50 

(МОБУ «Трудовая СОШ») 

количество детей в потоке: 61 

(МОБУ «Цвиллингская СОШ» 

количество детей в потоке: 44 

(МОБУ «Ветлянская  СОШ») 

количество детей в потоке: 87 

(МОАУ «Григорьевская  СОШ») 

количество детей в потоке: 77 



(МОБУ «Линевская СОШ») 

количество детей в потоке: 80 

(МОБУ «Мещеряковская 

СОШ») 

количество детей в потоке: 40 

(МОБУ «Новоилецкая СОШ») 

количество детей в потоке: 50 

(МОБУ «Угольная СОШ») 

количество детей в потоке: 61 

МБУ  ДО «ЦТР»: 

количество детей в потоке: 40 

 (МОБУ ДО «ДЮСШ») 

количество детей в потоке: 35 

(МОБУ «Шахтная  СОШ») 

количество детей в потоке: 55 



2.Установить сроки функционирования смены (21 день);                                                

       Icмена 04.06. – 04.07.2018г. 

  II смена: 09.07. – 06.08 .2016 г. 

Субботу,воскресенье и 11,12 июня считать выходным днём, цена 

продуктов питания 75 

 

3.Организовать работу площадок кратковременного пребывания на базе 

ОУ в 2 смены: 

МОБУ «Троицкая СОШ», МОБУ «Михайловская СОШ», по 20 человек 

в смене 

Установить сроки функционирования площадок (1смена - 14 дней); 

           I смена: 04.06. – 22.06.2018 г. 

II смена: 02.07. – 19.07.2018г. 

Субботу и воскресенье и 12 июня  считать выходными  днями. 

 

    4.Ответственность за жизнеобеспечение ЛДП и площадок 

кратковременного пребывания, сохранность жизни и здоровья детей 

возложить на начальников лагерей и руководителей площадок. 

    5.Приемку лагерей осуществить с  11.05 по 18 .05 2018 

 

    6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  Начальник УО             А.Ю.Рейсбих                      
 


