
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
       г. Тверь ул. Трехсвятская 28 а. 

********************************************************** 

     П Р И К А З 
 

«20»   мая  2019                                           №  583 
 

Об открытии лагерей с дневным пребыванием  
в  2019 году 

В соответствии с Постановлением  администрации города Твери от 
28.02.2019 №190 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в г.Твери в 2019 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть лагеря с дневным пребыванием в образовательных учреждениях 

города в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг в сфере образования  в соответствии с планами работы 
учреждений и установить продолжительность смены лагеря с дневным 
пребыванием - 18 рабочих дней. 

2. Установить возраст детей, отдыхающих в лагере, в пределах от 6,5 до 17 лет. 
3. Установить размер родительской платы в соответствии с п.2.6. 

Постановления администрации города Твери «О порядке предоставления 
услуги «организация отдыха детей и молодежи» и финансирования расходов 
по содержанию ребенка в образовательных учреждениях различных видов и 
типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период школьных 
каникул» от 16.04. 2014 №468 (в размере 25% от стоимости содержания 
ребенка).   

4. Руководителю МОУ СОШ №5 (Корзина В.А.) организовать работу лагеря с 
дневным пребыванием МОУ СОШ №5 на базе МОУ СОШ №38. 

5. Руководителю МОУ СОШ №38 (Бардашёва Г.Б.) предоставить помещения 
для организации работы лагеря с дневным пребыванием МОУ СОШ №5. 

6. Руководителям образовательных учреждений: 
6.1. Обеспечить своевременную подготовку документации для открытия 

лагеря и помещений для его работы. 
6.2. Обеспечить питание в лагерях с дневным пребыванием в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами. 
6.3. Ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся возложить на 

начальников лагерей с дневным пребыванием. 
7. Директору МБОУ ДО ДТДМ г.Твери (В.В.Говорова): провести на базе 

МБОУ ДО ДТДМ г.Твери игровые программы для детей в лагерях с дневным 
пребыванием. 

8. Начальнику отдела финансирования и экономического планирования (Е.Е. 
Русанова) обеспечить финансирование и составление сводной отчетности по 
отрасли «Образование» по итогам деятельности лагерей с дневным 
пребыванием. 

9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.  
И.о. начальника  
управления образования  
администрации города                                                               В.Г. Моргось 


