
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 9» г. СОЧИ

П Р И К А З
«А» ОУ 2017 г. №

О функционировании лагеря с дневным 
пребыванием детей «Олимп» на базе 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы №20 города 
Сочи

На основании приказа УОН от 15.01.2017 №166 «Об утверждении 
дислокации летних профильных лагерей с дневным пребыванием и лагерей 
труда и отдыха на базе образовательных организаций города Сочи в 2017 году», 
в целях обеспечения эффективного оздоровления, отдыха и занятости учащихся 
в период каникул 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать открытие профильного лагеря с дневным пребыванием 
«Олимп», спортивной направленности, на базе МОБУ СОШ №20 г. Сочи в 
период летних каникул с 12 июня по 02 июля 2017 года в количестве 30 
человек, время работы лагеря с 8.30 до 14.30 час.

2. Утвердить штатное расписание и списочный состав педагогических 
работников, привлеченных к работе в лагере (приложение 1).

3.Назначить руководителем смены лагеря Бендианишвили А. Г. тренера- 
преподавателя, с сохранением заработной платы по основной должности, 
предусмотренной при тарификации Бендианишвили А. Г., тренера- 
преподавателя, возложив на него следующие обязанности:

-осуществлять общее руководство деятельности лагеря дневного 
пребывания «Олимп»;

-разработать и утвердить режим дня;
-провести инструктаж по технике безопасности;
-создать необходимые условия для воспитания и оздоровления учащихся;
-осуществлять контроль за посещаемостью детей.
4.Бендианишвили А. Г., тренеру-преподавателю, разработать программу 

и план работы профильного лагеря с дневным пребыванием «Олимп» 
спортивной направленности.

5. Привлечь Хабибуллоева У.З. и Погосяна Э.Л., тренеров- 
преподавателей, для работы в лагере в пределах установленного им до начала 
каникул объема учебной нагрузки (объема работы) с сохранением заработной 
платы, предусмотренной при тарификации, возложив на них следующие 
обязанности:



-осуществлять контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка
дня;

-осуществлять свою деятельность в соответствии с программой лагеря;
-осуществлять свою деятельность в соответствии с графиком работы 

персонала лагеря;
-создать необходимые условия для воспитания учащихся;
-осуществлять контроль за посещаемостью, организацией питания и 

медицинского сопровождения воспитанников лагеря дневного пребывания.
6.Романову А.В., инструктора-методиста, назначить ответственным за 

эстетическое оформлении лагеря в соответствии с профилем лагеря.
7.Бендианишвили А. Г., Хабибуллоеву У. 3. и Сафронову А. А., тренерам- 

преподавателям, провести мероприятия по страхованию детей и подростков на 
период их пребывания в профильном лагере с дневным пребыванием «Олимп».

8. Хабибуллоеву У. 3., тренеру-преподавателю, разработать комплекс 
упражнений для организации ежедневной утренней зарядки в лагере и 
разработать план проведения занятий по общей физической подготовке.

9.Романовой А.В., инструктору-методисту, обеспечить работу телефона 
«горячей линии» в ДЮСШ №9 в период деятельности профильного лагеря с 
дневным пребыванием детей ежедневно с 8 до 16 часов.

10.Романовой А.В., инструктору-методисту, на сайте ДЮСШ №9 с 1 мая 
2017 года открыть раздел «Лето-2017», поместить информацию о работе 
лагерей.

11 Бендианишвили А. Г., Хабибуллоева У. 3. и Погосяна Э. Л., тренеров- 
преподавателей, назначить ответственными за безопасность и жизнь детей на 
период работы лагеря с дневным пребыванием «Олимп».

Директор МАУДО 
«ДЮСШ №9» г. Сочи С.А. Богосян
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Приложение 1 
К приказу №

2017 г.(

Штатное расписание сотрудников 
лагеря дневного пребывания «Олимп»

Ф.И.О. Дата
рождения Адрес Должность

Номер
санитарной

книжки
1. Бендианишвили 

Алекси 
Г елаевич

06.05Л983
г. Сочи, ул. 

Пластунская 
191/41

Начальник
лагеря 28474014

2. Хабибуллоев 
У мед
Зобитшоевич

12Л1Л978
г. Сочи, ул. 

Виноградная 
121/11

Тренер-
преподаватель

воспитатель
30716400

3. Погосян Эдуард 
Левонович 28.01 Л981

г. Сочи, ул. 
Курортный 

проспект 
90/13

Тренер-
преподаватель

воспитатель
31911304


