
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ
г. Соликамск

№ Дата
документа___________

46 06.05.2019

Об утверждении распорядка дня в летнем оздоровительном лагере 
«Солнышко» с дневным пребыванием при МАОУ «СОШ № 14»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить режим дня в летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей при МАОУ «СОШ № 14» (приложение №1).

2. Родионовой О.Г.- ответственной за организацию летнего отдыха 

учащихся, довести до сведения педагогов, работающих в лагере, 

воспитанников лагеря и их родителей режим дня.

3. Педагогам отпускать детей из лагеря одних на основании 

письменного заявления родителей (приложение 2).

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАО «СОШ № 14»: (Мальцева Т.Н.)

С приказом ознакомлена:

Родионова О.Г.



Приложение 1.

Режим дня для летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Солнышко» при МАОУ «СОШ № 14»

8 ч.ЗО мин. -  Встреча детей 
8 ч. 30 мин. -  8 ч. 45 мин.- Зарядка
8 ч 55 мин. -  9 ч. 00 мин. -  Линейка
9 ч. 00 мин. -  9ч. 30 мин.- Завтрак
9 ч. 45 мин.-10 ч. 30 мин. -  Прогулка
10 ч. 30 мин.- 12 ч. 30 мин. -  «Калейдоскоп интересных дел»: 
Мероприятия, проводимые поотрядно в лагере и учреждениях 
дополнительного образования, в соответствие с планом-сеткой
12 ч. 30 мин. - 1 3  ч . -  Обед
13 ч.- 13 ч. 30 мин.- Прогулка
13 ч. 30 мин. -  14 ч.ЗО мин. -  Коллективное творческое дело
14 ч. 30 мин. -  уход домой



Приложение 2.
Директору МАОУ «СОШ № 14» 

Мальцевой Т.Н.

ФИО родителя

____________ 9

Адрес

тел.

заявление

Прошу разрешить приводить и забирать моего
ребёнка__________________________________________(Ф.И. ребёнка) из летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребывание при МАОУ «СОШ № 14», 
следующим доверенным
лицам:__________________________________________

Берем на себя ответственность за сопровождение детей до школы и обратно 
домой.

Дата:____________

Подпись родителей:______________(_______________________ )

Директору МАОУ «СОШ № 14» 
Мальцевой Т.Н.

ФИО родителя

____________________________ 9

Адрес

тел.

заявление

Прошу разрешить моему
ребёнку________________________________________________ (Ф.И. ребёнка),
добираться до лагеря с дневным пребыванием и домой самостоятельно. 
Маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ » с ребенком отработан. Ответственность за 
безопасность ребёнка во время данного маршрута берём на себя.

Дата:_____________

Подпись р о д и т е л е й ____________ (_______________________ )

9


