
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №2» 

 

 

 

П Р И К А З 

 

17.05.2021г.                                                                                                                    №  229-1 
г.Ульяновск 

 

 

Об открытии I смены летней  

организации отдыха и оздоровления  

детей с дневным пребыванием на базе 

МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ №2»  

 

 

        В соответствии с приказами от 18.02.2021 № 152 «О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2021 года», от 12.05.2021 № 492 «О проверке готовности 

организаций отдыха детей и их оздоровления» Управления образования администрации 

города Ульяновска и постановлением администрации города Ульяновска от 01.04.2021г. 

№368 «О внесении изменений в постановление администрации города от 12.05.2017 

№1220».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть I-ю смену летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием на базе МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ №2» в количестве 100 человек от 

7 лет до 15 лет включительно. 

 

2.  Установить сроки функционирования I-ой смены летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием (с учётом выходных и праздничных 

дней): 

с 01.06.2021г. по 22.06.2021г. (выходные – 06.06; 12.06.; 13.06.; 20.06. 2021 года.)  

 Продолжительность смены – 22 дня (фактическое пребывание - 18 дней).   

 

3. Утвердить смету расходов на содержание летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием в Ι смену с 01.06.2021г. по 22.06.2021г. 

(Приложение №1) и обеспечить контроль за финансовой отчетностью  Ι смены. 

 

4. Утвердить распорядок дня летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием (прилагается). 

 

 

5. Установить режим работы летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием: с 2-х разовым питанием 

  -  с 8.30час. до 14.30час.    

 

6. Возложить на Сазонову Марию Васильевну – директора, Калмыкову Людмилу 

Викторовну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

ответственность за подготовку помещений и своевременное открытие Ι смены 

летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием в 

соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи» при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения и в соответствии с дислокацией. 

 

7. Назначить Ховрину Светлану Александровну начальником летней организации 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием в I смену с  01.06.2021г. по 

22.06.2021г. 

 

8. Назначить Савельеву Наталью Александровну заместителем начальника летней 

организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием в I смену с        

01.06.2021г. по 22.06.2021 г. 

 

9. Назначить Косякова Владимира Геннадьевича заместителем начальника по 

воспитательной работе I смены летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием с  01.06.2021г. по 22.06.2021 года. 

 

10. Назначить Дорофееву Анастасию Николаевну старшей вожатой I смены летней 

организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием с  01.06.2021г. по 

22.06.2021 года. 

 

11. Назначить Осянина Александра Андреевича физкультурным руководителем, 

ответственным за спортивно-массовую работу в отрядах №1, 2, 3, 4, 5 в I смену 

летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием с  

01.06.2021г. по 22.06.2021 года. 

 

12. Назначить Гришина Ивана Дмитриевича физкультурным руководителем,               

ответственным за спортивно-массовую работу в отрядах № 5, 6, 7, 8, 9 в I смену 

летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием с  

01.06.2021г. по 22.06.2021  года. 

 

13. Назначить Сулейманова Рината Мидехатовича музыкальным руководителем в 

отрядах 1, 2, 3, 4, 5 I смены летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием с  01.06.2021г. по 22.06.2021 года. 

 

14. Назначить Карапетяна Георгия Арноевича музыкальным руководителем в отрядах 

№ 6, 7, 8, 9 I смены летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием с  01.06.2021г. по 22.06.2021 года. 

 

15. Назначить воспитателями летней организации отдыха и оздоровления детей с  

дневным пребыванием в I смену следующих педагогических работников: 

Канину Анну Анатольевну 

Неумоину Веру Ивановну 

Рагинову Людмилу Михайловну 

Белянину Ольгу Олеговну 

Новикову Наталью Юрьевну 

Миронову Марьяну Валерьевну 

Морозова Анастасия Андреевна 

Полянскую Юлию Вадимовну 

Юманову Ольгу Владимировну 

 

16. Назначить подменным воспитателем в I смену летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием: 

Коробову Надежду Петровну 

 

17. Назначить следующих педагогов дополнительного образования ответственными за   

ведение занятий по комплексной дополнительной общеразвивающей программе 



«Компас» в следующих объединениях в рамках проекта «Умные каникулы» в I 

смену летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием:          

             Андреенок Анну Владимировну  - «Актерское мастерство» 

             Стеклову Елену Сергеевну           –  «Основы финансовой грамотности» 

             Сочневу Ларису Александровну  -  «Оригами» 

Кыштымову Нину Ильиничну - «Хореография» 

Васильеву Ларису Юрьевну - «Настольный теннис» 

Коробова Якова Александровича  - «Шахматы» 

Соснина Николая Николаевича     - «Робототехника» 

  Виктурову Ларису Владимировну – «Компьютерная графика и реклама» 

18. Назначить вахтерами летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием в I смену следующих работников: 

Андрюкову Антонину Александровну 

Кутыреву Аллу Викторовну 

 

19. Назначить уборщиками служебных помещений летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием в I смену  следующих работников: 

Васину Галину Степановну 

Емельянову Наталью Викторовну 

Федорову Марину Викторовну 

 

20. Возложить ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья детей, 

соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, правил дорожного 

движения и правил поведения в I смену летней организации отдыха и оздоровления 

детей с дневным пребыванием с 01.06.2021г. по 22.06.2021 года в соответствии с 

должностными инструкциями на: 

Ховрину Светлану Александровну     – начальника лагеря; 

Савельеву Наталью Александровну   – заместителя начальника лагеря; 

Косякова Владимира Геннадьевича  – заместителя начальника лагеря  по  

               воспитательной работе; 

Гришина Ивана Дмитриевича     – физрука; 

Осянина Александра Андреевича     -  физрука; 

 Сулейманова Рината Мидехатовича -  музыкального руководителя; 

 Карапетяна Георгия Арноевича     - музыкального руководителя 

 

      на  воспитателей:    

Канину Анну Анатольевну 

Неумоину Веру Ивановну 

Рагинову Людмилу Михайловну 

Белянину Ольгу Олеговну 

Новикову Наталью Юрьевну 

Миронову Марьяну Валерьевну 

Морозова Анастасия Андреевна 

Полянскую Юлию Вадимовну 

Юманову Ольгу Владимировну 

             

    на подменного воспитателя: 

Коробову Надежду Петровну 

 

на педагогов дополнительного образования, ведущих занятия объединений, 

кружков, секций: 

         Андреенок Анну Владимировну   

    Васильеву Ларису Юрьевну    

    Кыштымову Нину Ильиничну   

Виктурову Ларису Владимировну   



Соснина Николая Николаевича  

Сочневу Ларису Александровну  

Стеклову Елену Сергеевну  

Коробова Якова Александровича   

       

21.  Педагогическим   работникам,   работающим в летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием  в I  смену  сохранить   педагогическую, 

учебную нагрузку   и  заработную  плату в соответствии с тарификацией на 2020/2021 

учебный год. При производственной необходимости допустимо увеличение 

педагогической и учебной нагрузки. 

 

22. Педагогическим работникам, работающим в I смену летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием, усилить контроль за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности воспитанников, предусмотреть меры по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4 3648-20, охране труда, здоровья, 

технике безопасности, пожарной безопасности при проведении оздоровительных, 

воспитательных, спортивно-массовых, конкурсно-игровых мероприятий и экскурсий, 

обеспечить страхование жизни детей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

23.  Воспитателям практиковать в отрядах проведение мастер-классов с воспитанниками по 

профилю имеющегося профессионального образования. 

 

24. Стоимость двухразового питания детей в летней организации отдыха и оздоровления 

детей с дневным пребыванием в сумме 145,73 рублей (сто сорок пять рублей 73 

копейки) за один день пребывания установлена в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 15.11.2020г. № 650-П и постановления 

администрации города Ульяновска от 01.04.2021 года №368 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Ульяновска от 12.05.2017г. № 1220»: 

 средства областного бюджета Ульяновской области   - 130,24руб. (сто тридцать  

рублей 24 копейки); 

 средства родителей (законных представителей)  -15,49руб. (пятнадцать рублей 49 

копеек) 

 

25. Услуги по 2-хразовому питанию в летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием осуществляется в столовой МБОУ города Ульяновска «Средняя 

школа № 82» в соответствии с контрактом от 20.04.2021г. № 34-21 с ООО «Город 

Кафе».  

 

26. Один день пребывания ребенка в летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием, оплачиваемого родителями (законными представителями) 

установлен 21,80 рублей (двадцать один рубль 80 копеек) на основании постановления 

администрации города Ульяновска от 17.05.2021г. № 621 «Об установлении тарифа на 

услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества №2». 

Размер родительской платы за путевку в летней организации отдыха и оздоровления 

детей с дневным пребыванием составляет в сумме  392, 40 рубля (триста девяносто два 

рубля 40 копеек) в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 

от 15.11.2020г. № 650-П. 

 

27. Оплата стоимости бесплатных путевок, выделенных на Ι смену летней организации 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием производится за счет средств 

областного бюджета Ульяновской области. 

 

 



28. Возложить ответственность на Ховрину С.А. – начальника летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием административную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ  за обеспечение соблюдения санитарных правил 

СП 2.4 3648-20, правил и требований пожарной безопасности, перевозок детей в летней 

организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием, за своевременное 

представление отчетности по I смене и правильную организацию воспитательного 

процесса в летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием. 

 

29.  Осуществить Ховриной С.А. - начальнику летней организации отдыха и оздоровления 

детей с дневным пребыванием обязательное страхование воспитанников с 

предоставлением количества застрахованных в смене. 

 

30. Возложить на Косякова В.Г. – заместителя начальника летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием административную ответственность за 

организацию воспитательного процесса, своевременное информационное  оформление,  

систематическое обновление информации, стенды с наглядной информацией (фото), 

реализацию программы деятельности «Компас» летней организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

31. Выделить для летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием следующие учебные кабинеты в соответствии с требованиями СП 2.4 

3648-20: 

 под отрядные комнаты: 

             № 2                24,68м2                 -  9 чел. 

  № 5      34,81м2     -  13 чел. 

  № 7     43,14м2     -  16 чел. 

№ 13    25,1м2     -  10 чел. 

№ 14  24,36м2                -  9 чел. 

№ 15  23,6м2     -  9 чел. 

№ 18  23,45м2     -  9 чел. 

№ 19  32,43м2     -  12 чел. 

№ 30  32,89м2     -  13 чел. 

№16,   11,79м2     - штаб летней организации отдыха и оздоровления  

№ 20   23,32м2      детей с дневным пребыванием 

№1                 12,04м2      -  медпункт 

№3                 13,93м2     -  изолятор 

 

под занятия объединений: 

каб. №29  25,02м2    - «Робототехника» 

каб. №11  56,61м2   - «Хореография»  

каб.№12   14 м2    - «Шахматы» 

каб. №4          24,12м2      -  «Компьютерная графика и реклама»,  

    «Основы  финансовой грамотности» 

актовый зал 88,13м2   -  для массовых, культурно-досуговых, конкурсно- 

игровых мероприятий; 

гардероб       40,31м2    -  для одежды и обуви 

санузлы          -   I-ый этаж:    женский  10,09м2   

                                                  мужской  9,75м2   

                            II-ой этаж:    женский и служебный  12,71м2   

                                                  мужской и служебный  9,46м2   

32.   Занятия объединений «Оригами», музыкальные занятия, вокальное пение ведутся в 

отрядных комнатах. Для ведения спортивных секций,  проведения спортивно-

физкультурных соревнований и спортивно-массовых мероприятий используется 

школьный стадион МБОУ СШ №82. 

 



33. Педагогическим работникам, назначенным воспитателями, содержать отрядные 

комнаты в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями СП 2.4 3648-20. 

 

34. Медицинское обслуживание летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием осуществляется ГУЗ «Детская городская клиническая больница 

города Ульяновска» в соответствии с контрактом  № 13/2021 от 17.03.2021г. 

Закрепление за детской поликлиникой № 3 по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, 

д. 39. 

 

35. Утвердить следующие инструкции для педагогического и технического персонала  I 

смены летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием 

(прилагаются): 

 инструкцию о действиях должностных лиц при внезапных тяжелых 

заболеваниях, несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях; 

 инструкцию о правилах проведения массовых мероприятий, праздников; 

 инструкцию о порядке действия сотрудников при обнаружении отсутствия 

ребенка на  территории летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием при МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ №2»; 

 инструкцию и график работы технического персонала (УСП);  

 инструкцию по организации выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

 инструкцию о действиях должностных лиц при организации безопасной 

перевозки воспитанников общественным  городским электротранспортом; 

 инструкцию к маршруту следования воспитанников от ЦДТ № 2 до киноцентра 

«Луна» 

 инструкцию к маршруту следования воспитанников от ЦДТ № 2 до столовой 

МБОУ СШ № 82;  

 должностные инструкции сотрудников в соответствии с занимаемой должности; 

 инструкцию о действиях должностных лиц для обеспечения безопасности при 

проведении спортивных мероприятий и игр; 

 инструкцию для педагогов дополнительного образования о правилах пребывания 

детей на занятиях в объединениях; 

 инструкцию по пожарной безопасности; 

 инструкцию о действиях должностных лиц в период выездных мероприятий; 

 инструкции по охране труда. 

 

36.  Утвердить следующие инструкции для воспитанников I смены летней организации 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием (прилагаются): 

 инструкция о правилах поведения на территории; 

 инструкция о правилах дорожно-транспортной безопасности; 

 инструкция о пожарной безопасности; 

 инструкция по соблюдению правил электробезопасности; 

 инструкция по соблюдению правил безопасности при проведении спортивных 

 мероприятий; 

 инструкция по соблюдению правил безопасности во время выездных 

мероприятий; 

 

37. Утвердить штатное расписание летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием на I смену (прилагается). 

 

38. Утвердить список детей на I смену летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием (прилагается). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлен:      

С.А. Ховрина 

Н.А Савельева 

В.Г. Косяков 

А.Н. Дорофеева 

И.Д. Гришин 

А.А. Осянин     

Р.М. Сулейманов 

А.А. Канина 

В.И. Неумоина 

Ю.В. Полянская 

Л.М. Рагинова 

О.О. Белянина 

Е.С. Стеклова 

Н.Ю. Новикова 

Г.А. Карапетян 

М.В. Миронова 

А.А. Морозова 

О.В.Юманова 

А.В. Андреенок  

Н.П.Коробова      Коробов ЯЛ.Ю. Васильева    

Н.И. Кыштымова  

Л.В. Виктурова 

Л.А.Сочнева 

Г.С. Васина    

ЯА. Коробов 

Н.Н. Соснин 

Л.Ю. Васильева 

Л.В. Калмыкова          

А.А. Андрюкова  

А.В. Кутырева  

М.В. Федорова 

Н.В. Емельянова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


