
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

П Р И К А З
«/^>^У  2017 г. № Гз

О внесении изменений в приказ № 45/од от 
03.04.2017 г.
«О функционировании лагеря с дневным  
пребыванием детей «Олимп» на базе 
муниципального общ еобразовательного  
бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 20 города 
Сочи»

В связи с изменениями в графике работы Хабибуллоева У.З. -  тренера- 
преподавателя -  участие его обучающихся в первенстве города Сочи по 
футболу в период проведения летнего лагеря с дневным пребыванием 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
Внести в приказ от 03.04.2017 №45/од «О функционировании лагеря с 

дневным пребыванием детей «Олимп» на базе муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы №20 города Сочи» следующие изменения:

1. в п.2 приказа -  внести изменения в штатное расписание и списочный 
состав работников, привлеченных к работе в лагере (Приложение № 1)

2. в п. 3 приказа и читать в следующей редакции:
Назначить руководителем смены лагеря Кипиани Л.Г. -  тренера- 

преподавателя, с сохранением заработной платы по основной должности, 
предусмотренной при тарификации Кипиани Л.Г., возложив на него следующие 
обязанности:

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

- разработать и утвердить режим дня;
- провести инструктаж по технике безопасности;
- создать необходимые условия для воспитания и оздоровления учащихся;
- осуществлять контроль за посещаемость детей.
3. в п.4 - Кипиани Л. Г., тренеру-преподавателю, разработать программу 

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

4. в п. 5 - Привлечь Бендианишвили А. Г. 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.
5. в п. 7 приказа - Кипиани Л. Г., Бендианишвили А. Г., и Погосяну Э. Л., 

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

6. в п. 8 приказа - Бендианишвили А. Г., тренеру-преподавателю, 
разработать комплекс упражнений для организации ежедневной утренней 
зарядки в лагере и разработать план проведения занятий по общей физической 
подготовке.

7. в п. 11 приказа- Кипиани Л.Г., Бендиашвили А.Г., Погосяна Э.Л. , 
тренеров-преподавателей, назначить ответственными за безопасность и жизнь 
детй на период работы лагеря с дневным пребываним «Олимп».

8. Признать утратившим силу в прежней редакции пункты 2; 3; 4; 5; 7; 8; 
11 приказа от 03.04.2017 №45/од «О функционировании лагеря с дневным 
пребыванием детей «Олимп» на базе муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №20 города 
Сочи»

9. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

С.А. Богосян

Л. Г. Кипиани 

А. Г. Бендианишвили 

Э. Л. Погосян

Директор МАУДО 
«ДЮСШ №9» г. Сочи

С приказом ознакомлены:

тренер-преподаватель

тренер-преподаватель

тренер-преподаватель



Приложение 1 
К приказу № ё'З 
от /У.ОЧ- 2017 г.

Ш татное расписание сотрудников  
лагеря дневного пребывания «Олимп»

Ф.И.О. Дата
рождения

Адрес Должность
Номер

санитарной
книжки

1. Кипиани Лаша 
Г елаевич 18.03Л971 г. Сочи, ул. 

Леселидзе 18
Начальник

лагеря 27069223

2. Бендианишвили 
Алекси 
Г елаевич

06.05Л983
г. Сочи, ул. 

Пластунская 
191/41

Тренер-
преподаватель

воспитатель
28474014

3. Погосян Эдуард 
Левонович 28.01 Л981

г. Сочи, ул. 
Курортный 

проспект 
90/13

Тренер-
преподаватель

воспитатель
31911304


