
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РЫБНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
От   08 .02. 2021 г.                                                                                          № 17  

 

г.  Рыбное 

 

Об открытии оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием 

 в период летних каникул 2021 года 

 

     Во исполнение распоряжения Правительства Рязанской области от 

30.12.2020 г.  № 653-р, постановления главы района от 18.11.2015 года,  № 1074 

муниципальной программы Рыбновского муниципального района «Развитие 

образования района» в рамках подпрограммы 11 «Организация отдыха детей и 

подростков», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних каникул 2021 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Открыть оздоровительные лагеря дневного пребывания в период летних 

каникул 2021 года (на 21 дней) в следующих образовательных организациях: 

- МБОУ «Рыбновская СШ №1» - 79 чел., 

- МБОУ «Баграмовская СШ» - 30  чел., 

-  МБОУ «Высоковская СШ» - 27 чел., 

- МБОУ «Костинская СШ» - 25 чел., 

- МБОУ «Кузьминская СШ»- 25 чел., 

- МБОУ «Чурилковская СШ» -25 чел., 

- МБОУ «Рыбновская СШ №2» - 79 чел., 

- МБОУ «Рыбновская СШ №3» - 89 чел., 

- МБОУ «Рыбновская СШ №4» -79 чел., 

- МБОУ «Батуринская ОШ» - 24 чел., 

- МБОУ «Алёшинская ОШ» -22 чел., 

- МБОУ «Перекальская ОШ» - 22 чел., 

- МБОУ «Пионерская ОШ» - 15 чел., 

- МБОУ «Рыбновская ОШ №5» - 32 чел. 

- МБУ ДО «Рыбновский Центр детского творчества» -20 чел. 

2. Открыть лагерь труда и отдыха в период летних каникул 2020 года  

(на 21 день) в МБОУ «Баграмовская СШ» - 13 чел. 

3. Директорам образовательных организаций: 

  - Назначить приказом по школе начальника лагеря, воспитателей, 

обслуживающий персонал. 

- Сформировать контингент отдыхающих в соответствии с существующими 

требованиями. 

-  Организовать страхование детей и подростков, посещающих лагерь дневного 

пребывания, 

-  Составить программу деятельности лагеря   в срок до 20 мая 2021 года. 

 

 

 

 



 

-   Определить комплекс мер по обеспечению безопасности детей и персонала в 

лагере. 

 

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования Рыбновского муниципального района Рязанской области 

(Измайлова М.В.) организовать финансирование лагерей с дневным 

пребыванием (из субвенции, представленной из областного бюджета бюджету 

муниципального образования - Рыбновский муниципальный район и  средств 

муниципального бюджета). 

 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                            Е.П. Кондрашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


