
Администрация Каменского муниципального района Воронежской области

Отдел образования, молодежной политики, спорта и туризма

ПРИКАЗ

19.06.2019г.
Об организации и проведении 
межрайонной школы актива

№ 320

Во исполнение постановления администрации Каменского 
муниципального района № 194 от 19.06.2019г. «Об организации и 
проведении межрайонной школы актива», в целях обеспечения летнего 
отдыха, в целях обеспечения летнего отдыха, а также создания условий для 
нравственного и творческого развития талантливых и социально активных 
детей, распространения опыта работы российского движения школьников 

приказываю:

1. Организовать и провести в период с 24 по 28 июня 2019г. 
профильный круглосуточный лагерь межрайонная школа актива (далее по 
тексту лагерный сбор) для обучающихся Каменского (91 чел.), 
Острогожского (16 чел.) и Подгоренского (17 чел.) муниципальных районов 
на базе муниципального казенного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Чайка» (далее по тексту МКУ лагерь «Чайка»).

2. Утвердить списочный состав участников лагерного сбора согласно 
приложению№1, план работы и режим дня профильного круглосуточного 
лагеря межрайонная школа актива согласно приложению №2.

3. Ответственность за жизнь и здоровье подростков в пути следования 
к месту расположения лагеря и обратно 24 и 28 июня 2019г. на Надточиеву 
О.П., Домнич И.В., специалистов отдела образования; Пилипенко Н.Н., 
учителя МКОУ «Трехстенская ООШ» (по согласованию).

4. Руководителям МБОУ «Каменская СОШ №2» (Павлович Н.И.), 
МКОУ «Трехстенская ООШ» (Анненко Е.В.), МКУ ДО «ЦРТДиЮ» 
(Терских В.А.) направить с 23 по 28 июня 2019г. в МКУ лагерь «Чайка» для 
организации работы профильного круглосуточного лагеря межрайонная 
школа актива Адарченко Марину Алексеевну, учителя МБОУ «Каменская 
СОШ №2», Пилипенко Наталью Николаевну, учителя МКОУ «Трехстенская 
ООШ», Розанову Наталью Викторовну, педагога дополнительного 
образования МКУДО «ЦРТДиЮ».



5. Руководителям МКОУ «Евдаковская ООН!» (Брезгунова Е.В.), 
МКОУ «Каменская СОШ №1 с УИОП» (Коденцева Е.В.), МБОУ 
«Каменская СОШ №2» (Павлович Н.И.), МКОУ «Тхоревская ООШ» 
(Свистунова Л.И.), МКОУ «Сончинская ООШ» (Бакаева И.Г.) выделить 
школьные автобусы 24 июня 2019г. для организации заезда детей и 
подростков в МКУ лагерь «Чайка» (отправление в 10-00 час. с внутреннего 
двора МКОУ «Каменская СОШ №1 с УИОП») и 28 июня 2019г. для 
организации выезда из лагеря (водители Юрченко С.Е., Кириченко П.Ф., 
ПолонскийВ.В. - 2 рейса, Бабаков А.П., Колесников А.Б.). Заправку 
автобусов ГСМ произвести за счет собственных средств.

6. Руководителю МБОУ «Каменская СОШ №2» (Павлович Н.И.) 
выделить 24.06.2019г. школьный автобус (водитель Голуб С.Н.) для 
организации доставки обучающихся МКОУ «Татаринская СОШ», МКОУ 
«Коденцовская ООШ», МКОУ «Карпенковская ООШ», МБОУ «Каменская 
СОШ №2» ОСП с.Дегтярное во двор МКОУ «Каменская СОШ №1 с 
УИОП» к 9.30час..

7. Руководителю МКОУ «Марковская СОШ» (Бедная Н.И.) выделить 
23 июня 2019г. школьный автобус для доставки членов областного 
педагогического отряда из г. Воронеж (пр.Революции,32, Дом молодежи) в 
МКУ лагерь «Чайка» и 28 июня 2019г. в г. Воронеж. Заправку автобуса 
1 СМ произвести за счет собственных средств.

8. Директору МКУ лагерь «Чайка» (Коденцев И.А.) создать условия 
для проживания, питания и организации быта при проведении профильного 
круглосуточного лагеря межрайонная школа актива.

9. Начальнику-главному бухгалтеру МКУ «ЦБОУ» (Стрелко Ю.Е.):
9.1. Осуществить финансирование оплаты стоимости путевок на 

расчетный счет МКУ лагерь «Чайка» согласно смете расходов (приложение

9.2. Выделить денежные средства для приобретения расходных 
материалов (приложение 3).

10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
старшего специалиста Надточиеву О.П.

Руководитель А т- ■■/ А.Ь. Бурляева

С приказом ознакомлены


