
 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13.03.2017  №  48 

Великий Новгород 
 

 

О функционировании лагерей с 

дневным пребыванием на базе      

общеобразовательных организаций 

Новгородского муниципального 

района в 2017 году 

 

 

 В целях обеспечения организованного проведения летней кампании 2017 

года, в соответствии с планом работы комитета образования Администрации 

Новгородского муниципального района: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень лагерей с дневным пребыванием 

(далее - Лагерей), функционирующих на базе общеобразовательных 

организаций Новгородского муниципального района в 2017 году. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Обеспечить функционирование Лагерей в течение летнего периода, 

способствуя максимальной занятости детей в период школьных каникул. 

 2.2. Осуществить анализ прогнозируемых данных по комплектованию 

лагерей дневного пребывания в 2017 году, обеспечив выполнение показателей, 

не ниже уровня прошлого года. 

2.3. Организовать проведение смен Лагерей в соответствии с Порядком 

проведения профильных смен, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда 

и отдыха, утвержденных постановлением Администрации Новгородского 

муниципального района «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2017-2018 годах». 

 2.4. Обеспечить в срок до 25 мая 2017 года подготовку школ для 

открытия Лагерей на базе общеобразовательных организаций. 

 2.5. Открыть Лагеря в соответствии с утвержденным перечнем 

продолжительностью 21 день. 

 2.6. Возложить ответственность за организацию воспитательной работы 

с детьми, организацию трудовых дел в Лагерях на педагогических работников. 

 2.7. Укомплектовать Лагеря педагогическими и другими кадрами. 

 2.8. Обеспечить в Лагерях организацию воспитательной работы в 

соответствии с разработанными планами. 



 2.9. Обеспечить в лагерях выполнение правил по охране жизни и 

здоровья детей, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и режимов. 

 2.10. Разместить на сайте общеобразовательной организации 

информацию о работе лагерей в летний период. 

 2.11. Представить в комитет образования Администрации Новгородского 

муниципального района: 

- положение о лагере дневного пребывания, лагере труда и отдыха в 

организации в срок до 30 апреля 2017 года (в печатном и электронном виде); 

- программу воспитательной работы в срок до 30 апреля 2017 года (в 

печатном и электронном виде); 

- план-сетку мероприятий в срок до 20 мая 2017 года (в печатном и 

электронном виде); 

- списочный состав детей в Лагерях до 20 мая 2017 года (Приложение 1). 

 2.12. Обеспечить своевременное представление отчетов в комитет 

образования Администрации Новгородского муниципального района по итогам 

организации занятости детей  в Лагерях: 

- отчет об использовании финансовых средств в течение 3-х дней после 

окончания смены; 

- реестр оздоровленных детей в течение 3-х дней после окончания смены; 

 - статистический отчет в течение 3-х дней после окончания смены; 

- анализ воспитательной работы (в печатном и электронном виде) в 

течение 3-х дней после окончания смены; 

- фотоматериалы (в электронном виде) в течение 3-х дней после 

окончания смены. 

 3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на главного 

специалиста комитета образования Тимофееву Е.М. 

 

 

 

Председатель комитета                      Э.Н. Касумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимофеева Екатерина Михайловна 

76-35-57 

те 13.03.2017



Утвержден распоряжением 

комитета образования Администрации 

Новгородского муниципального района 

от 13.03.2017 № 48 

График работы лагерей в 2017 году 
 

№ 

п.п. 

Название лагеря Место расположения Время работы Количество 

детей (план) 

 

 

 

1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

 

1. «Здоровячок» МАОУ «Борковская СОШ», д.Борки, ул.Школьная 5 01.06.2017-30.06.2017 40 

2. «Юность» МАОУ «Бронницкая СОШ», с. Бронница, ул.Березки 6 01.06.2017-30.06.2017 90 

3. «Солнышко» МАОУ «Григоровская ООШ», д.Григорово, ул.Зоотехническая, 

д.6 

31.05.2017-24.06.2017 20 

4. «Радуга» МАОУ «Захарьинская ООШ», д.Захарьино 01.06.2017-26.06.2017 12 

5. «Здоровячок» МАОУ «Ермолинская СОШ», д. Ермолино, 33-а 31.05.2017-24.06.2017 20 

6. «Бригантина» МАОУ «Лесновская ООШ», д.Лесная, ул. 60 - лет СССР, д. 18 01.06.2017-26.06.2017 25 

7. «Дружба» МАОУ «Новоселицкая СОШ», д. Новоселицы д.3 31.05.2017-24.06.2017 40 

8. «Здравень» МАОУ «Новгородская ООШ», д.Божонка, ул.Новая д.15 01.06.2017-26.06.2017 30 

9. «Солнышко» МАОУ «Панковская СОШ», п.Панковка, ул.Пионерская 12 31.05.2017-23.06.2017 90 

10. «Радуга» МАОУ Пролетарская СОШ, п. Пролетарий, Школьный двор 4 30.05.2017-23.06.2017 150 

11. «Солнышко» МАОУ «Подберезская СОШ», д.Подберезье, ул.Новая 01.06.2017-26.06.2017 80 

12. «Улыбка» МАОУ «Сырковская СОШ», д.Сырково, ул.Пролетарская 7а 03.06.2017-30.06.2017 60 

13. «Солнышко» МАОУ «Савинская СОШ», д. Савино, ул. Школьная 7 31.05.2017-24.06.2017 30 

14. «Краевед» МАОУ Трубичинская ООШ, д.Трубичино д.83 01.06.2017-30.06.2017 30 

15. «Солнышко» МАОУ «Тесовская ООШ», п. Тесовский, ул. Центральная д.1  29.05.2017-22.06.2017 26 

16. «Солнышко» МАОУ «Тесово-Нетыльская СОШ», п. Тесово-Нетыльский,  

ул. Советская 17 

29.05.2017-22.06.2017 30 

17. «Солнечный» МАОУ «Чечулинская СОШ», д. Чечулино д.8 01.06.2017-30.06.2017 71 

 Итого: 844 

  

2. Профильные смены 

 

  

1. «Олимпиец» МАОУ «Борковская СОШ», д.Борки, ул.Школьная 5 01.06.2017-30.06.2017 20 



2. «Олимпиец» МАОУ «Бронницкая СОШ», с. Бронница, ул. Березки 6 01.06.2017-30.06.2017 20 

3. «Эколог» МАОУ «Ермолинская СОШ», д. Ермолино, 33-а 31.05.2017-24.06.2017 20 

4. «Журавушка» МАОУ «Лесновская ООШ», д. Лесная, ул. 60 - лет СССР, д. 18 01.06.2017-26.06.2017 15 

5. «Патриот» МАОУ «Новоселицкая СОШ», д. Новоселицы д.3 31.05.2017-24.06.2017 20 

6. «Краевед» МАОУ «Панковская СОШ», п.Панковка, ул.Пионерская 12 31.05.2017-23.06.2017 20 

7. «Здравушка» МАОУ «Сырковская СОШ», д.Сырково, ул.Пролетарская 7а 03.06.2017-30.06.2017 20 

8. «Альтаир» МАОУ «Савинская СОШ», д. Савино, ул. Школьная 7 31.05.2017-24.06.2017 20 

9. «Патриот» МАОУ «Новгородская ООШ», д.Божонка, ул.Новая д.15 01.06.2017-26.06.2017 15 

 Итого: 170 

  

3. Лагеря труда и отдыха 

 

  

1. «Юность» МАОУ Пролетарская СОШ, п. Пролетарий, Школьный двор 4 30.05.2017-23.06.2017 14 

2. «Ровесник» МАОУ «Тесово-Нетыльская СОШ», п. Тесово-Нетыльский, ул. 

Советская 17 

29.05.2017-22.06.2017 10 

3. «Юность» МАОУ «Чечулинская СОШ», д. Чечулино д.9 01.06.2017-30.06.2017 23 

 Итого: 47 



Приложение 1 

  

Список учащихся 

МАОУ _________________________________________ 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  «_________»  

с_________ по ___________г.,  выходные дни – __________ , 2-х разовое питание  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Ф.И.О.  родителей Место работы Домашний адрес  

1.       

Список учащихся 

МАОУ _________________________________________ 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  (профильная смена) «________» 

с_________ по ___________г.,  выходные дни – __________ , 2-х разовое питание  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Ф.И.О.  родителей Место работы Домашний адрес  

1.      

Список учащихся 

МАОУ _________________________________________ 

летний лагерь труда и отдыха «___________» 

с_________ по ___________г.,  выходные дни – __________ , 2-х разовое питание  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Ф.И.О.  родителей Место работы Домашний адрес  

1.      



 


