
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДОНЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
 

     От  21 марта 2013г.                                                                                              №     

 

Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в марте 2015г. 

 

           Во исполнение плана работы минобразования области  по подготовке к организации и 

проведению детской оздоровительной кампании  в 2015 году, муниципальной программы   

Белокалитвинского  района  «Социальная поддержка граждан» и плана работы Отдела 

образования  Администрации Белокалитвинского района в 2015году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить 

ответственным  на  21.063.2015 года за проведение конкурса 

       Шевченко С.П.,  воспитателя лагеря. 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря 

Адамову Е.Н. 

 

Директор МБОУ___________ /Н.В. Зинченко / 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  2 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  03.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Шевченко С.П. воспитателя лагеря. 

Во II  отряде - Хибатуллину Н.В.  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  3 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  04.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Адамову Е.Н., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  4 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  06.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Дерезину С.В. воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Меркурьеву Т .Н.  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  6  июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  07.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Хибатуллину Н.В.,  воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  7 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  08.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Шевченко С.П. воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Меркурьеву Т.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  8 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  09.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Адамову Е.Н., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  9 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  10.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Шевченко С.П., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Хибатуллину Н.В.  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  10 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  11..06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Адамову Е.Н., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  11 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  14.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Адамову Е.Н., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  14 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  15.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Дерезину С.В. воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Меркурьеву Т .Н.  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От 15  июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  16.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Дерезину С.В. воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Меркурьеву Т .Н.  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  16 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  17.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Адамову Е.Н., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  17 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  18.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Дерезина С.В., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  18 июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  20.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Дерезина С.В., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Севостьянову О.Н.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Краснодонецкая общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
 

     От  20  июня 2011г.                                                                                              №     

 

“Об ответственности воспитателей 

в оздоровительном лагере  в 2011г.” 

 

Во исполнение Постановления Администрации Ростовской области   и Постановления 

Главы Белокалитвинского района , приказа ОО №297 от 10.05.2011 года,  в целях 

организованного проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков , 

сохранения жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на время действия 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назначить ответственным  

на  22.06.2011 года за проведение конкурса 

В  I отряде – Дерезина С.В., воспитателя лагеря. 

Во II  отряде -  Шевченко С.П.,  воспитателя лагеря. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника лагеря Лавскую Т.В. 

 

Директор МОУ___________ /Зинченко Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


