
Российская Федерация 

Муниципальное образование Павловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 

станицы Павловской 

 

 

П Р И К А З 

«29»   марта 2022 г.                                                                                      №219 

 

Об открытии  лагеря труда и отдыха без оплаты труда  на базе 

МБОУ СОШ № 10 им.А.А.Забары ст.Павловской, финансируемых  

муниципальной программой «Дети Кубани» на 2022 год 

 

Во исполнение Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 года № 

849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровления в 

Краснодарском крае», распоряжения администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 120-р «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае», приказа управления 

образованием муниципального образования Павловский район  от 24 марта 

2022 года № 243 «Об открытии  лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием  без оплаты труда на базе образовательных организаций в 2022 

году, финансируемых муниципальной программой «Дети Кубани» на 2022 год 

,     п р и к а з ы в а ю: 

1.Открыть лагерь труда и отдыха без оплаты труда «Бригантина» в 

МБОУ СОШ № 10 им.А.А.Забары станицы Павловской для обучающихся 8-

10 классов в период летних каникул на 21 календарный день , исключив 

выходные и праздничные дни в количестве 25 человек с 13 июля по 02 августа 

2022 года.  

2.Назначить начальником лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ 

СОШ № 10 им.А.А.Забары ст.Павловской «Бригантина» Семенько Светлану 

Павловну, социального педагога. 

3.Установить режим работы лагеря «Бригантина» с 8-00 до 14-30 часов. 

4.Воспитателями лагеря назначить следующих работников школы. 

(приложение) 

5.На начальника лагеря труда и отдыха без оплаты труда «Бригантина» 

Семенько Светлану Павловну возложить обязанности по: 

5.1.обеспечению сохранности жизни, здоровья и безопасности детей; 

5.2.представлению на утверждение директора школы до 30 апреля 2022 

года режим и план работы лагеря. 

6.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Котеленец Полину Андреевну. 

 

Директор                                                                             Т.Н.Есипенко 
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