
 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«  10  »        мая       2018  г.                                                          № 426 

    

   

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления  

 и занятости детей в 2018  году   

 

Во исполнение приказа департамента образования  Белгородской 

области от 08 мая  2018 года №  1241     «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году»,   распоряжения администрации 

Борисовского района от 15 мая 2018 года № 470-р  «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году»  в целях повышения качества 

отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, 

профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в каникулярный период и  развития детского 

туризма приказываю: 
1.Руководителям  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

1.1.Обеспечить торжественное открытие летних пришкольных  

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха 

1 июня 2018 г; 

    1.2. Принять к сведению, что утвержденная Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и 

согласованная с  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия  человека по Белгородской 

области  стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием в 2018 году составляет: 

      -  127 руб. 56 коп. в день для детей школьного возраста при 2-x разовом 

питании в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием  

      -  159 руб. 46 коп. в день для детей школьного возраста  при 3-x разовом 

питании в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием; 

      -  137 руб. 28 коп. в день для подростков от 14 до 18 лет при 2 – разовом 

питании в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием. 

   



        1.3. Организовать  1 смену  в пришкольных оздоровительных  лагерях   

и лагерях  труда и отдыха  с 1 июня по 22 июня 2018 года  (11,12 июня  

выходные дни, 9 июня рабочий день ). 

      2. В срок до 25 мая 2018 г.  подготовить пакет документов на детей 

,находящихся в трудной жизненной ситуации, и согласовать с  УСЗН 

администрации Борисовского района. Представить в  управление 

образования администрации Борисовского района списки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

       2.1.  В срок до 25  июня 2018 г. представить табеля посещаемости детей в 

пришкольных оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием  и лагерях 

труда и отдыха. 

3. Контроль  исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста   управления  образования администрации Борисовского района 

Шалкину З.К. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации  

Борисовского района                                                               Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Данные на оздоровление детей в пришкольных лагерях в 2018 г.  

 

11   оздоровительных лагерей в них детей -864 

8    лагерей труда и отдыха в них детей  -163 , 

Льготников  - 299 детей. 

Всего оздоровлено 1026 детей. 

 

Не будет лагерей  в МБОУ «Борисовская СОШ№2»  и МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» в данных школа ведется ремонт,  79 детей из этих школ будут 

оздоровлены на базе МБОУ «Борисовская СОРШ им. Кирова», МБОУ 

«Новоборисовская СОШ им. Сырового». 

 

 

Весенний лагерь: оздоровлено   275 детей. 

 

 

 

 

 Наименование МБОУ 1 смена всего 

озд льг. лто льг 

1 МБОУ «Борисовская СОШ № 

1 им. А.М.Рудого»  

229 

185-2хр 

44-3хр 

 

 

52-2хр 21 

30воен 

.сбор. 

5 337 

2 МБОУ «Борисовская СОШ № 

2»  

52 14   66 

3 МБОУ «Борисовская СОШ 

им.Кирова»   

37 118 9 11 75 

4 МБОУ «Борисовская ООШ № 

4»  

17 11   28 

5 МБОУ «Березовская СОШ им. 

С.Н.Климова»  

28 26 4 3 61 

6 МБОУ «Грузчанская СОШ »  40 16 14 4 74 

7 МБОУ «Крюковская СОШ »  24 16 9 3 52 

8 МБОУ «Новоборисовская 

СОШ им. Сырового А.В.»  

44 21 8 4 77 

9 МБОУ 

«Октябрьскоготнянская   

СОШ »  

23 9 0 0 32 

10 МБОУ «Стригуновская СОШ 

»  

32 33 12 10 87 

11 МБОУ «  Хотмыжская  

СОШ» 

66 25 11 5 107 

12 МБОУ «Байцуровская  ООШ 

»  

12 1 0 0 13 

13 МБОУ «Краснокутская ООШ 

»  

5 12 0 0 17 

 Итого: 609 254 118 45 1026 



 

 


