
Акт 
самообследования  по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей 

и молодежи»  
(организация  работы лагеря с дневным пребыванием) 

МБОУ СШ № 55 

                                                   (наименование учреждения) 

Составлен «18» июля 2018 года. 

Юридический и фактический адрес учреждения г. Тверь, бульвар Гусева , д. 24 

 

ФИО руководителя Старостина О.С. 

ФИО начальника лагеря Алещенко Л.А. 

Наполняемость по муниципальному заданию: 30 человек;  

по факту 30 человек, в том числе детей в ТЖС 6 человек 

 

 

Самообследование показало  следующее: 

Организационная работа в лагере: 
 

 приказ об открытии лагеря (дата, 
номер) 

160 от 28.05.2018 

 приказ о назначении начальника 
лагеря, штатное расписание (дата, 
номер)  

160 от 28.05.2018 

 Заключение  Роспотребнадзора (дата) 22.05.2018 

 Список воспитанников (наличие) + 

 табель посещаемости детей (наличие) + 

 пакет документов на воспитанника 
лагеря (количество и наличие) 

+ 

 договор по питанию (дата, номер, 
организация), организация, на базе 
какой столовой питаются 

2018.7 22.05.2018 на базе МОУ СОШ № 48 

 договоры с комплексными центрами 
ТОСЗН г.Твери (наличие) 

Одноразовые посещения 

Кадры: 

 наличие справки об отсутствии 
судимости 

+ 

 санитарные книжки + 

 
Создание условий для отдыха детей: 

 режим работы лагеря + 

 наличие меню, согласованного 
руководителем школы 

+ 

 ежедневные справки о кол-во детей на 
питание 

+ 

 бракеражные журналы (наличие и 
заполнение) 

+ 



2 

 

 медицинское обслуживание (наличие, 
кем) 

ГБЗУ № 6 

 

Обеспечение безопасности детей и охрана труда: 

 ограждение + 

 ЧОП или иной пропускной режим Сторожа, вахтеры, тревожная кнопка 

 Акт обследования спортивных 
плоскостных сооружений на 
территории ОУ (дата обследования) 

от 04.06.2018 

 наличие инструкций (по ТБ и охране 
труда) 

+ 

 приказ по охране жизни и здоровья 
детей 

160 от 28.05.2018 

 журнал вводного инструктажа с 
сотрудниками 

+ 

 журнал инструктажа детей + 

 
Воспитательная работа: 

 наличие рабочего информационного 
пространства для детей и родителей 
(информация о лагере, о событиях, 
телефоны экстренных служб, телефон 
доверия) 

+ 

 наличие плана работы лагеря + 

 использование воспитательного 
потенциала города 

+ 

 журнал распределения детей по 
отрядам 

+ 

 психолого-педагогическая 
характеристика на детей в ТЖС 

+ 

 
Приложение: план воспитательной работы лагеря (план сетка, или таблица) 
 
Директор МБОУ СШ № 55                                 О.С. Старостина 

 

Начальник лагеря                                                 Л.А. Алещенко 

 


