
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА»  

 

ПРИКАЗ 

от 20 января 2023 г.                                                                                №    12 

с. Стальное 

 

О подготовке к организации и проведению отдыха,  

оздоровления и занятости детей МОУ «Стальновская школа» в 2023 году 

 

 На основании Федеральных законов Российской Федерации от 24.07.1998 г.  № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Законом Республики Крым от 02.06.2015 г.            № 107-ЗРК/2015 «Об организации и 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления», во исполнение Подпрограммы № 4 

«Развитие физической культуры и спорта, поддержка детей и молодёжи в 

Джанкойском районе на 2016-2025 годы» Программы «Развитие образования 

Джанкойского района на 2016-2025 годы», утверждённой Постановлением 

администрации Джанкойского района от 13.11.2015 г. № 367 и на основании приказа  

управления образования администрации Джанкойского района от 20.01.2023 № 25/01-

03 «О подготовке к организации и проведению отдыха, оздоровления и занятости 

детей Джанкойского района в 2023 году», а также с целью реализации прав детей и 

подростков на отдых, оздоровление и занятость  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Заместителю директора по ВР Сейдаметовой З.З., педагогу-организатору 

Тохтаровой Э.И.: 

 1.1. Организовать работу по подготовке и проведению оздоровительной 

кампании 2023 года; 

 2. Назначить педагога-организатора Тохтарову Э.И. и учителя физической 

культуры Баранова В.Н., ответственными за подготовку и проведение 

оздоровительной кампании 2023 года и направить информацию в отдел молодёжи и 

спорта (приложение № 4) 

                 До 15.02.2023 г. 



 3.  Организовать работу по подготовке и функционированию дневной и 

вечерней спортивной тематических площадок. 

 4. Провести информационную работу с родителями детей или лицами их 

заменяющих, о необходимости оздоровления и отдыха в организациях отдыха детей и 

их оздоровления. 

 5. Обеспечить охват различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

не менее 75 % детей школьного возраста, проживающих на территории Джанкойского 

района, в том числе: 

- 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- не менее 70% детей из многодетных и малообеспеченных семей; 

- не менее 45% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- 100% детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

в подразделении по делам несовершеннолетних Муниципального отдела МВД России 

«Джанкойский». 

 6. Направить в отдел молодёжи и спора управления образования, молодёжи и 

спорта: 

До 18.02.2023 г. 

 6.1. Дислокацию дневных и вечерних спортивных тематических площадок, 

организованных на базе школы летом 2023 года, в соответствии с прилагаемой 

формой (приложение № 7,8); 

До 01.03.2023 г. 

 7. В своей деятельности по организации и проведению оздоровительной 

кампании 2023 года, организацией, тематических площадок руководствоваться: 

 7.1. Примерным перечнем нормативных документов Российской Федерации, 

Республики Крым и Методическими рекомендациями по организации деятельности 

детских оздоровительных учреждений (приложение № 9); 

 7.2. Примерным перечнем документов, необходимых для открытия дневных 

тематических площадок и вечерних спортивных площадок (приложение № 11). 

 8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор школы                                  Т.В. Буякевич 



 

       

       

       Приложение № 4 

 

                                       к Приказу управления образования,  

       молодёжи и спорта  

       администрации  Джанкойского района 

       от «20» января 2023 г.  №  25/01-03 

 
 

СПИСОК 

педагогических работников, ответственных за подготовку и  проведение 

оздоровительной кампании 2023 года  
 

№ 

п/п 

МОУ Наименование 

ответственности  

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность  Телефон 

1 «Стальновская 

школа» 

Ответственный 

за подбор и 

направление 

детей в 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

Сейдаметова З.З. ЗДВР +7978884236

8 

2. «Стальновская 

школа» 

Начальник 

дневной 

тематической 

площадки 

Тохтарова Э.И. Педагог-

организатор 

+7978024748

3 

3. «Стальновская 

школа» 

Начальник 

вечерней 

спортивной 

тематической 

площадки 

Баранов В.Н. Учитель 

физической 

культуры 

+7978728561

4 

________________________________________ 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение № 7 

 

                                       к Приказу управления образования,  

       молодёжи и спорта  

       администрации  Джанкойского района 

       от «20» января 2023 г.  №  25/01-03 
 

 

 

Информация о Дислокации дневных тематических площадок, 

организованных на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений Джанкойского района летом 2023 года  

при МОУ «Стальновская школа» 
(муниципальное общеобразовательное учреждение)  

 
 

№ 

п/п 

Название 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

МОУ Адрес Ф.И.О. 

начальника 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

Сроки 

функциони

рования  

Количес

тво 

детей 

ДНЕВНЫЕ ТЕМЕТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

1. Дневная 
тематическая 

площадка 

«Радуга» 

при 
муниципальном 

образовательном  

учреждении 

«Стальновская 
школа» 

296163, 
ул.Новосадовая,32 

с.Стальное, 

Джанкойский 

район, РК 

Тохтарова 
Эльзара 

Изетовна 

01.06.-
21.06.2023 

160 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 8 

 

                                       к Приказу управления образования,  

       молодёжи и спорта  

       администрации  Джанкойского района 

       от «20» января 2023 г.  №  25/01-03 

 

Информация о Дислокации вечерних спортивных тематических площадок, 

организованных на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений Джанкойского района летом 2023 года  

при МОУ «Стальновская школа» 
(муниципальное общеобразовательное учреждение)  

 
 

№ 

п/п 

Название 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

МОУ Адрес Ф.И.О. 

начальника 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

Сроки 

функциони

рования  

Количес

тво 

детей 

ВЕЧЕРНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

 Вечерняя 

спортивная 

тематическая 
площадка 

«Мы из 

Стали» 

при 

муниципальном  

образовательном 
учреждении 

«Стальновская 

школа» 

296163, 

ул.Новосадовая,32 

с.Стальное, 
Джанкойский 

район, РК 

Баранов 

Валерий 

Николаевич 

01.06.-

21.06.2023 

30 

____________________________________ 
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