
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 05.02.2021  № 15-р § 2  
 

Об организации отдыха и оздоровлении детей и подростков   

Ленинского муниципального района в 2021 году 
 

С целью создания благоприятных условий для организации летнего от-

дыха, оздоровления детей и подростков, и с  целью исполнения соглашения «О 

предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отдыха де-

тей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муници-

пальных образовательных организаций Волгоградской области», руководству-

ясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области:  

1. Организовать в 2021 году работу лагерей с дневным пребыванием на 

базе муниципальных образовательных организаций Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области (далее - лагерь с дневным пребыванием) в 

период школьных каникул. 

2. Утвердить дислокацию лагерей с дневным пребыванием в период лет-

них и осенних каникул 2021 года (прилагается). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области: 

 обеспечить организованный отдых обучающихся согласно утвержден-

ной дислокации, предусмотрев в них отдых не менее 30% детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей и 

подростков, запланированных к отдыху в лагерях с дневным пребыванием в 

2021 году; 

 при организации деятельности лагерей с дневным пребыванием, обра-

тить внимание на организацию смен труда и отдыха, профильных смен, ориен-

тированных на образовательные программы по экологии, туризму, краеведе-

нию, спорту, техническому творчеству и др., использование материальной базы 

и кадрового потенциала организаций дополнительного образования, различных 

форм и методов воспитательной работы, применение здоровьесберегающих 

технологий, проведение мероприятий патриотического, гражданского, духов-

но-нравственного содержания, по профилактике правонарушений среди детей 



и подростков; 

 при организации деятельности лагерей с дневным пребыванием руко-

водствоваться Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи»; 

 своевременно обеспечивать готовность лагерей с дневным пребывани-

ем к открытию и приему детей; 

 провести обучение руководителей лагерей с дневным пребыванием по 

вопросам организации страхования детей и подростков, обеспечению ком-

плексной безопасности, безопасности пребывания в лагерях с дневным пребы-

ванием, в том числе дорожной безопасности, в период проведения массовых, 

спортивных мероприятий, выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов; 

 возложить ответственность за соблюдение норм комплексной безопас-

ности, безопасности пребывания в лагерях с дневным пребыванием, в том чис-

ле дорожной безопасности, в период проведения массовых, спортивных меро-

приятий, походов, экскурсий, выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов на руководителей лагерей с дневным пребыванием. 

4. Директору Муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования «Ленинский детско-юношеский центр» (И.Г. 

Паршевой) организовать для педагогических работников образовательных ор-

ганизаций проведение обучающих семинаров "Воспитательные и оздорови-

тельные системы современного отдыха и оздоровления детей", мастер-классы 

на базе организаций дополнительного образования детей "Копилка интересных 

дел", "Школа вожатого" и др. в целях решения вопросов подготовки квалифи-

цированных педагогических кадров, владеющих разнообразными формами ор-

ганизации досуга детей, для работы в организациях отдыха и оздоровления. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на Отдел образования 

администрации Ленинского муниципального района.               

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава  Ленинского 

муниципального района                                                                         А.В. Денисов 



УТВЕРЖДЕНА 

 

 распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 05.02.2021  №15-р- § 2 

 

Дислокация  

лагерей с дневным пребыванием в период летних и осенних каникул 2021 года 

 
 

Наименование ОУ Лето 18 дней Осень 5 дней Всего 

детей 

Сумма 

Количество 

детей 

Сумма  

(85 руб. в 

сутки) 

Количе-

ство 

детей 

Сумма  

(85 руб. в 

сутки) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

260 397800 145 61625 405 459425 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 2» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

172 263160 80 34000 252 297160 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 3» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

199 304470 90 38250 289 342720 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Заплавинская средняя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

160 244800 40 17000 200 261800 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Царевская средняя общеобразовательная школа» Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области 

90 137700 40 17000 130 154700 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

60 91800 30 12750 90 104550 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Маляевская основная общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

40 61200 30 12750 70 73950 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каршевитская средняя общеобразовательная школа» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

14 21420 8 3400 22 24820 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Колобовская средняя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

40 61200 20 8500 60 69700 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ильичѐвская средняя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

40 61200 20 8500 60 69700 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

50 76500 30 12750 80 89250 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

40 61200 20 8500 60 69700 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Рассветинская средняя общеобразовательная школа» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

35 53550 17 7225 52 60775 

ИТОГО 1200 1836000 570 242250 1770 2078250 

 

 

 

 

 

 

 

 


