
+РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38 

г.Шахты Ростовской области» 
 

346527, Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Ворошилова, 9 «А», тел. / факс (8636) 24-26-27,   е-mail: school38@shakhty-edu.ru    
 

 «01» октября 2020г.                    №208  

              

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении списка обучающихся  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты,  

подлежащих приоритетному оздоровлению  

в школьном лагере с дневным пребыванием  

детей в период ЛОК - 2021 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции), во 

исполнение приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 

«Об утверждении СанПиН 2.4.42599-10»), постановлений Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 №157 «Об утверждении Положения о порядке 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

областного бюджета» (в действующей редакции), Администрации города Шахты 

от 16.01.2013 №200 «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей» (в действующей редакции), приказом Департамента образования г.Шахты 

от 13.09.2018 №312 «Об утверждении категорий детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)» в 

целях организованного проведения летней оздоровительной кампании на 

территории г.Шахты и комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий 

при организации отдыха и оздоровления детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по ВР Сазоновой Е.В., классным руководителям 

1-11 классов обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время следующих категорий: 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой или попечительством; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

приемных семьях; 

-одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях; 



-детей-инвалидов; 

-детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-детей с отклонениями в поведении, состоящих на различных видах 

профилактического учета; 

-детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

2. Утвердить список обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты, имеющих право 

приоритетного зачисления с состав обучающихся для оздоровления в 

школьном лагере с дневным пребыванием детей в период ЛОК – 2021 

(приложение 1). 

3. Классным руководителям 1-11 классов подготовить необходимые документы 

на каждого обучающегося, подтверждающие его приоритетный статус для 

оздоровления в школьном лагере с дневным пребыванием детей, в срок до 

15.10.2020. 

4. Заместителю директора по ВР Сазоновой Е.В. сформировать общий пакет 

документов на обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты, имеющих право 

приоритетного зачисления с состав обучающихся для оздоровления в 

школьном лагере с дневным пребыванием детей в период ЛОК – 2021. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №38 г.Шахты                          И.А.Куракова 
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