
 

 
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

         09.03.2023                                                                                                   № 94-од 

Об организации работы городского 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей "Радуга" на базе 

ГБОУ школы № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 
В соответствии с Положением о городском оздоровительном лагере дневного 

пребывания "Радуга", организованном на базе ГБОУ школы № 154  Приморского района 

Санкт-Петербурга, осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время в целях реализации прав детей и подростков на отдых и оздоровление 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Открыть на базе ГБОУ школы № 154  Приморского района Санкт-Петербурга 

Городской оздоровительный лагерь дневного пребывания "Радуга". 

 
      2. Утвердить: 

-Положение о Городском оздоровительном лагере дневного пребывания "Радуга"; 

-Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

-Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

 
        3. Установить: 

- сроки работы лагеря: 29.06.2022 - 27.07.2022; 

-количество смен: одна; 

-продолжительность работы смены: 21 день; 

-планируемое количество детей: 100 человек; 

-режим пребывания детей: с 8-30 до 18-00; 

-режим питания: трехразовый. 

 
   4. Назначить начальником ГОЛ "Радуга" учителя музыки Синицкую Н.А. 

 
    5. Начальнику ГОЛ "Радуга" Синицкой Н.А.: 
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- осуществить подбор сотрудников на должности воспитателей, педагогов 

дополнительного образования в срок до 01.05.2023; 

-подготовить пакет документов для открытия ГОЛ, внесение в реестр оздоровительных 

лагерей, разработку инструкций (должностных, по охране труда); 

-обеспечить обучение и инструктаж работников ГОЛ "Радуга"; 

-разработать Программу воспитания и оздоровления воспитанников; 

-разработать график работы воспитателей, педагогов дополнительного образования, занятий 

в бассейне. 

 
    6. Назначить ответственными: 

-за подготовку помещений и территории к работе лагеря - заместителя директора по АХР 

Власову Р.Р.; 

-пожарную безопасность в помещениях лагеря – Власову Р.Р.; 

-организацию питания воспитанников лагеря, разработку примерного меню, обеспечение 

контроля за питанием, работы бракеражной комиссии – Борисову Н.А.; 

-контроля прохождения медицинского осмотра, вакцинации лиц, поступающих на работу в 

лагерь – Оганесян Г.М.; 

-за разработку и реализацию воспитательной программы Синицкую Н.А. 

 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 154                                                                                                Ю.В. Михайлова 

Приморского района                                                     

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

ПРИКАЗ 

14.02.2023                                                                                                            № 63-од 

О создании комиссии по инвентаризации  

и     приёму-передаче          материальных  

ценностей    из   ГБОУ   школы     № 579  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 642-р от 

11.03.2021 «О создании Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 154 Приморского района Санкт-Петербурга и Распоряжения 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 450-РК от 26.05.2022 «Об 

использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Коломяги, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1», письма в отдел образования 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга исх. № 55 от 01.02.2023 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Создать инвентаризационную рабочую комиссию по приему-передаче материальных 

ценностей в составе: 

Председатель комиссии: 

директор ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга Махотина Г.Е. 

Члены комиссии: 

Представители ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга: 

заместитель директора по АХР Шевелева А.Н. 

заместитель директора по УВР Мамиконян Е.Е. 

Представители ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга: 

директор Михайлова Ю.В. 

заведующий хозяйством Трусов В.В. 

 

2. Инвентаризацию передаваемых ГБОУ школой № 579 Приморского района Санкт-Петербурга 

материальных ценностей, провести в период с 20.02.2023 по 22.02.2023, согласно 

инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам нефинансовых активов. 

 

3. Материалы по результатам инвентаризации имущества сдать в ГКУ ЦБ администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга не позднее 28.02.2023. 

 

 

Директор школы ___________ Ю.В. Михайлова 

Ознакомлены: 

Махотина Г.Е. 
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Мамиконян Е.Е. 

Шевелева А.Н. 

Трусов В.В. 

 


