
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОЪ.сЧ< XjOIB № В2. '  jP

О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся образовательных организаций Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области в 2019 году

В соответствии с планом работы Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области

1. Утвердить перечень оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций (Приложение

№1).

2. Руководителям ГБОУ гимназии №1 (Слепцова Л.Г.), ГБОУ СОШ № 3 

(Иванушкина Т.А.), ГБОУ ООШ № 4 (Борисова О.В.), ГБОУ ООШ №6 (Кабина 

О.И.), ГБОУ ООШ №9 (Недбало Г.Н.), ГБОУ ООШ №11 (Левина Н.Б.), ГБОУ 

ООШ №12 (Забоева Е.Б.), ГБОУ ООШ №13 (и.о.Колесник А.Ю.), ГБОУ ООШ 

№15 (Осипов А.Н.), ГБОУ ООШ №17 (Луговова Е.В.), ГБОУ ООШ №18 

(Исмаилова А.Р.), ГБОУ ООШ №19 (Макарова О.Н.), ГБОУ ООШ №20 

(Беседина О.И.), ГБОУ ООШ №21 (Костюхин О.Ю.), ГБОУ школы-интерната 

им. И.Е.Егорова (Попова Е.В.), ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка (Малкин 

В.Ю.), ГБОУ СОШ с.Воскресенка (Шуляпина М.П.), ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Дубовый Умет (Абубакирова Ф.М.), ГБОУ ООШ пос. Журавли (и.о.Кузнецова 

М.А.), ГБОУ СОШ с. Курумоч (Каширин И.К.), ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Лопатино



(Ускова О.Ю.), ГБОУ COLLI п.г.т.Петра Дубрава (Барышова И.В.), ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Подъем - Михайловка (Петров С.А.), ГБОУ СОШ пос.Просвет 

(Иноземцева Т.А.), ГБОУ ООШ пос.Ровно-Владимировка (и.о.Никулина И.Н.), 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский (Рубина О.И.), ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Стройкерамика (Егоров А.В.), ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка 

(Ларин А.М.), ГБОУ ООШ № 2 п.г.т.Смышляевка (и.о.Лоцманова Ю.А.), ГБОУ 

СОШ №3 п.г.т.Смышляевка (Трусова О.С.), ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

(Биктимирова О.Г.), ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка (и.о.Кудрявцева О.И.), ГБОУ 

СОШ пос.Черновский (Чигарева А.А.), ГБОУ СОШ с.Черноречье (Коновалова 

Е.Н.), ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» (Кильдюшкин В.М.)

2.1. организовать работу лагерей с дневным пребыванием обучающихся на 

базе общеобразовательных учреждений в летний период 2019 года;

2.2. предоставить документы, необходимые для открытия лагеря дневного 

пребывания обучающихся (Приложение №2), в орган, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 

срок до 03.05.2019г.;

2.3. обеспечить подготовку учреждения к приему детей в лагеря с дневным 

пребыванием;

2.4. создать из числа работников лагерей с дневным пребыванием детей 

добровольные пожарные дружины, провести обучение мерам пожарной 

безопасности, включить в планы мероприятий проведение 

противопожарной пропаганды среди детей;

2.5. обеспечить выполнение основных требований по антитеррористической 

защищенности лагерей с дневным пребыванием детей;

2.6. обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий;

2.7. обеспечить оснащение медицинских кабинетов необходимым 

медицинским оборудованием и лекарственными препаратами;

2.8. запланировать мероприятия по физическому воспитанию и 

закаливанию, гигиеническому воспитанию детей, профилактике



наркомании и табакокурения, формированию навыков здорового образа

жизни;

2.9. во избежание случаев детского травматизма перед началом массовых 

мероприятий осуществлять контроль за обеспечением технической 

безопасности спортивных сооружений;

2.10. взять на особый контроль перевозки организованных групп детей 

автомобильным транспортом;

2.11. подготовить списки обучающихся для зачисления в лагерь с дневным 

пребыванием по установленной форме (Приложение №3) в срок до 

15.05.2019 года;

2.12. производить зачисление обучающихся в лагерь с дневным 

пребыванием по заявлению родителей (законных представителей).

3. Утвердить график и режим работы лагерей с дневным пребыванием 

обучающихся (Приложение №4).

4.Утвердить графики приемки лагерей с дневным пребыванием 

обучающихся (Приложение №5).

5. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (и.о.Евдокимова Е.Н.)

5.1. обеспечить участие ведущего специалиста по охране труда Щербаковой 

Е.В. в работе комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием 

учащихся;

5.2. обеспечить транспортное сопровождение комиссии по приемке лагерей 

с дневным пребыванием обучающихся на территории г.о. Новокуйбышевск 

и м.р. Волжский согласно графику.

6. Организовать работу профильных образовательно -  оздоровительных 

смен на базе лагерей с дневным пребыванием

6.1. Руководителю ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» (Черкасова Е.В.) организовать 

работу профильной смены для одаренных обучающихся с 03 июня по 14 

июня 2019г. на базе ГБОУ ООШ №18;

6.2. Руководителям ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (Кудряшова О.В.) и ГБОУ ООШ 

№6 (Кабина О.И.) организовать работу профильной смены по развитию 

РДШ с 17 июня по 27 июня 2019г. на базе ГБОУ ООШ №18;



6.3. Руководителю ГБОУ ООШ №18 (Исмаилова А.Р.) в срок до 

30.05.2019г. подготовить помещения для проведения профильной смены, 

назначить воспитателей для работы с обучающимися в профильной смене;

6.4, Руководителям ГБОУ СОШ №7 (Иванова Е.В.), ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

(Черкасова Е.В.), ГБОУ ООШ №18 (Исмаилова А.Р.), ГБОУ ООШ №6 

(Кабина О.И.) направить педагогов для проведения занятий с 

обучающимися в профильных сменах (Приложение №6).

7. Руководителям ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (Кудряшова О.В.), ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п.г.т. Рощинский (Рубина О.И.), ГБОУ СОШ №3 п.г.т.Смышляевка 
(Трусова О.С.), ГБОУ СО ДО ОСШ (Мужиков П.В.) организовать летнюю 
занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования детей, 
обеспечить организацию профильных смен, площадок по месту жительства, 
использование массовых форм работы с группами переменного состава

7.1. Руководителю ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (Кудряшова О.В.) организовать 
работу профильной смены технической направленности со 01 по 12 июля 
2019г. и с 05 по 16 августа 2019г. на базе СП «ЦДЮТ»;
7.2. Руководителю ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский (Рубина О.И.) 
организовать работу профильной смены по развитию РДШ со 08 по 19 июля 
2019г. на базе филиала ЦБР, в августе 2019г. трехдневную смену на базе 
лагеря «Волжанин». Организовать работу профильной смены технической 
направленности со 29 июля по 9 августа 2019г. на базе ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т. Смышляевка;
7.3. Руководителю ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка в срок до 
25.07.2019г. подготовить помещения для проведения профильной смены.
8. Организовать работу пришкольных площадок
8.1. Руководителям ГБОУ СОШ с.Рождествено (Фадеев В.В.), ГБОУ ООШ 
п.Самарский (Арзамасцев А.А.), ГБОУ ООШ п.Яблоновый Овраг (Салахова 
Т.Ю.), филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет «Школа- сад п.Калинка» 
(Абубакирова Ф.М.)с 03 по 27 июня 2019 г.
8.2. Руководителю ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» (Кильдюшкин В.М.) с
01 по 19 июля 2019 г. и с 05 по 16 августа 2019г.
9. Руководителям общеобразовательных организаций Поволжского 

образовательного округа
9.1. осуществлять постоянный контроль выездов организованных групп

детей за пределы Самарской области и Российской Федерации с 

заблаговременным уведомлением Поволжского управления министерства



образования и науки Самарской области не менее чем за 10 дней до 

поездки;

9.2. обеспечить приоритетную организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

многодетных и неполных семей, детей, состоящих на профилактическом 

учете, детей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях, а также других категорий детей, 

нуждающихся в особой заботе государства;

9.3. содействовать учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних городского округа Новокуйбышевск 

и муниципального района Волжский в реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, созданию в 

период школьных каникул для детей в возрасте от 14 до 18 лет 

(включительно) различных формирований, обеспечению временной 

занятости несовершеннолетних;

9.4. провести мероприятия по подготовке к эвакуации (в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера) в организациях, на базе которых функционируют летние 

формирования (лагеря с дневным пребыванием, профильные смены, 

занятия в учреждениях дополнительного образования, площадки по 

месту жительства, пришкольные площадки);

9.5. принять меры по обеспечению общественно полезной занятости 

учащихся;

9.6. включить в планы воспитательной работы летних формирований 

мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально

полезной деятельности:

• мероприятия, посвященные году театра, юбилейным датам в области 

культуры, искусства, исторических событий;

• мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.), направленные на



профилактику противопожарной безопасности;

• мероприятия, способствующие духовно-нравственному, 

экологическому, эстетическому, гражданско-патриотическому и 

трудовому воспитанию, формированию семейных ценностей и 

толерантности в детской среде, уважительного отношения к культуре 

других стран и народов;

• мероприятия по повышению уровня грамотности детей и подростков 

в сфере информационно-коммуникационных технологий и их 

вовлечение в научно-техническое творчество;

• мероприятия по физическому воспитанию и закаливанию, 

гигиеническому воспитанию детей с учетом физиологических норм 

нагрузки при проведении спортивных соревнований;

• консультации, лекции и беседы по правовому просвещению, 

профилактике наркомании и вредных привычек, формированию 

здорового образа жизни;

« мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;

9.7. обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной, 

санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безопасности 

(включая обеспечение безопасности пищевых продуктов, используемых для 

питания детей), установленных норм безопасности игр, игрушек, игровых 

сооружений и иной продукции, предназначенной для организации отдыха и 

досуга детей и подростков, норм и правил антикриминальной и 

антитеррористической безопасности, соблюдение техники безопасности 

персоналом и детьми при подготовке к работе и во время работы летних 

формирований в общеобразовательных организациях, соблюдение 

требований к перевозкам детей соответствующим видом транспорта, в том 

числе при организации походов, экскурсий;

9.8. провести инструктивные совещания с руководителями и воспитателями 

летних формирований по вопросам безопасной и эффективной организации



летнего отдыха и оздоровления детей;

9.9. информировать Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области, а также территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области о каждом случае инфекционного 

заболевания (подозрении), чрезвычайной ситуации, возникшей в летнем 

формировании, в пути следования детских коллективов при 

организованных перевозках;

9.10. своевременно предоставлять в Поволжское управление министерства 

образования и науки Самарской области запрашиваемую информацию о 

сети летних формирований, организуемых образовательными 

организациями летом 2019 года, результатах проверок летних 

формирований, проведенных надзорными органами.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель 

Поволжского управления

С распоряжением ознакомлены:

Евдокимова Е.Н. ________________
Слепцова Л.Г. ________________
Иванушкина Т.А. ________________
Борисова О.В. ________________
Кабина О.И. ________________
Недбало Г.Н. _______________
Левина Н.Б. ________________
Забоева Е.Б. ________________
Колесник А.Ю. ________________
Осипов А . Н . _______________
Луговова Е.В. ________________
ИсмаиловаА.Р. ________________
Макарова О.Н. ________________
Беседина О.И. ________________
Костюхин О.Ю. ________________
Попова Е.В. ________________
Мужиков П.В. ________________
Малкин В.Ю. ________________
Шуляпина М.П. ________________
Абубакирова Ф.М. ________________

С.Н. Сазонова

Кузнецова М.А. 
Каширин И.К. 
Ускова О.Ю. 
Барышова И.В. 
Петров С.А. 
Иноземцева Т.А. 
Никулина И.Н. 
Фадеев В.В. 
Арзамасцев А.А. 
Рубина О.И. 
Егоров А.В.
Ларин А.М. 
Лоцманова Ю.А. 
Трусова О.С. 
Биктимирова О.Г. 
Кудрявцева О.И. 
Чигарева А.А. 
Коновалова Е.Н. 
Салахова Т.Ю. 
Кильдюшкин В.М.

/
Федорова Валентина Павловна /



) )
Приложение №1 

к распоряжению Поволжского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области 
№

Перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций

№

п\п
Лагерь

с указанием образовательной 
организации, при которой он 

образован

Адрес Место оказания 
услуги по питанию

Численност 
ь детей в 

лагере 
всего

В том 
числе 
с 2-х 

разовым 
питанием

В том 
числе 
с 3-х 

разовым 
питанием

Количество дней в 
смене

с 2-х разовым 
питанием

с 3-х 
разовым 
питанием

г.о. Новокуйбышевск
1. Г осударстве н ное бюджетное 

общ еобразовательное учреждение 
Самарской области гимназия №1 имени 
Н.И. Ферапонтова г.Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области

446201, Самарская 
область, город 
Н овокуйбышевск, 
улица Ворошилова, 12

446201, Самарская 
область, город 
Новокуйбышевск, 
улица Ворошилова, 12 100 100 - 18 -

2. Г осударстве н ное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общ еобразовательная школа №  3 имени 
З.А. Космодемьянской города 
Новокуйбыш евска городского округа 
Н овокуйбыш евск Самарской области

446208, Россия, 
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 
ул.Гагарина, д.4

446208, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.Гагарина, д.4 100 100 - 18 -

оj . государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная школа №  4 имени 
И.И. М иронова города Новокуйбыш евска 
городского округа Новокуйбышевск 
С амарской области

446208, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.М иронова, д.32

446208, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.М иронова, д.32

75 75 - 18 -

4. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
С амарской области основная 
общ еобразовательная школа №  6 имени

446218, Россия, 
Самарская область, 
город
Н овокуйбыш евск,

446218, Россия, 
Самарская область, 
город
Новокуйбыш евск,

125 125 18 -



Героя Советского Союза А .В.Новикова 
города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области

пер.Ш кольный, д.7 пер.Ш кольный, д.7

5. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 9 имени 
Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 
города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области

446218, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.Ворош илова, д .6

446218, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.Ворош илова, д.6

100 100 - 18 -

6. государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная школа №  11 города 
Н овокуйбыш евска городского округа 
Н овокуйбыш евск Самарской области

446208, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул. Гагар и на, д.4

446208, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.Гагарина, д.4 125 125 - 18 -

7. государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная школа № 12 пос. 
Ш мидта городского округа 
Н овокуйбыш евск Самарской области

446219, Россия, 
Самарская область, 
город
Новокуйбышевск, 
посёлок Ш мидта, 
ул.Ш кольная, дом 4

446219, Россия, 
Самарская область, 
город
Новокуйбышевск, 
посёлок Ш мидта, 
ул.Ш кольная, дом 4

25 25 - 18 -

8. Г осударстве н ное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная школа № 13 имени 
И.А. Анкудинова города 
Н овокуйбыш евска городского округа 
Н овокуйбыш евск Самарской области

446209, Самарская 
область,
г.Новокуйбышевск, 
ул.Вольская, д. 47

446209, Самарская 
область,
г.Новокуйбышевск, 
ул.Вольская, д. 47 20 20 - 18 -

9. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная школа №  15 имени 
Героя Советского Союза Д.М. Карбышева 
города Н овокуйбыш евска городского 
округа Новокуйбыш евск Самарской 
области

446206, Самарская 
область, город 
Новокуйбышевск, 
улица Дзержинского, 
23а

446206, Самарская 
область, город 
Новокуйбышевск, 
улица Дзержинского, 
23а 120 120 - 18 -



10. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа №  17 города 
Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

446213, Самарская 
область, город 
Н овокуйбыш евск, 
улица
Киевская, дом 15, 15а

446213, Самарская 
область, город 
Новокуйбыш евск, 
улица
Киевская, дом 15, 15а

30 30 - 18 -

11. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №  18 имени 
В.А. Мамистова городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

446206, Россия, 
Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, 
ул.П ирогова, д. 
16 Б

446206, Россия, 
Самарская область, 
г.Н овокуйбышевск, 
ул.П ирогова, д. 
16 Б

200 200 - 18 -

12. государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа №  19 имени 
Героя Социалистического Труда А.С. 
Ф едотовой города Новокуйбыш евска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области

446218 Самарская 
область, город 
Н овокуйбыш евск, 
улица
Свердлова, 23

446218 Самарская 
область, город 
Н овокуйбыш евск, 
улица
Свердлова, 23 110 110 - 18 -

13. государстве н ное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа №  20 имени 
В.Ф. Грушина 
города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области

446205 Самарская 
область, город 
Новокуйбышевск, 
улица
Бочарикова, 6-Б

446205 Самарская 
область, город 
Н овокуйбыш евск, 
улица
Бочарикова, 6-Б 120 120 - 18 -

14. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная ш кола №  21 имени 
Героя Советского Сою за Е.А. Никонова 
города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области

446204, Самарская 
область, город 
Новокуйбыш евск, 
улица
Д зержинского, 41-А

446204, Самарская 
область, город 
Н овокуйбыш евск, 
улица
Д зержинского, 41-А 120 120 - 18 -

15. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение школа- 
интернат для обучаю щ ихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
им ени Героя Советского Союза 
И .Е.Егорова городского округа 
Н овокуйбыш евск Самарской области

446208, Самарская 
область,
г.Новокуйбышевск, 
ул.М иронова, 26

446208, Самарская 
область,
г.Н овокуйбышевск, 
ул.М иронова, 26 50 50 - 18 -



) )
м.р. Волжский

1. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос. Верхняя 
Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области

443532, Самарская 
область,
Волжский район, 
с.Верхняя
Подстепновка, улица 
Специалистов, 4

443532, Самарская 
область,
Волжский район, 
с.Верхняя
Подстепновка, улица 
Специалистов, 4

25 25 - 18 -

2. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Г.С. Титова с. 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области

443531, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Воскресенка, 
ул.Ленинская, 1

443531, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Воскресенка, 
ул.Ленинская, 1

48 48 - 18 -

ЛJ). Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа 
"Образовательный центр” с. Дубовый 
Умет муниципального района Волжский 
Самарской области

443530, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с. Дубовый Умет, 
пер.Ш кольный, д. 1

443530, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Дубовый Умет, 
пер.Ш кольный, дЛ

60 60 - 18 -

4. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос.Ж уравли 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443531, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Ж уравли, 
ул.Ш кольная, д. 1

443531, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Ж уравли, 
ул.Ш кольная, д.1

25 25 - 18 -

5. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общ еобразовательная школа им. А.И 
Кузнецова с. Курумоч 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443545, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Курумоч, 
пр.Ленина, д.1

443545, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Курумоч, 
пр.Ленина, дЛ

75 75 - 18 -

6. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общ еобразовательная школа 
«Образовательный центр» имени братьев 
Глубоковых с. Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

443535, Самарская 
область,
Волжский район,
с.Лопатино,
ул.Ш кольная, 1

443535, Самарская 
область,
Волжский район,
с.Лопатино,
ул. Ш кольная, 1 40 40

_

18 -



) )
7. государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени А.А. 
Климова п.г.т. Петра Д убрава 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443546,Самарская 
область, Волжский 
район, п.Петра- 
Дубрава,
ул.Ф изкультурная 6

443546,Самарская 
область, Волжский 
район, п.Петра- 
Дубрава,
ул.Ф изкультурная 6

100 100 - 18 -

8. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» имени И.П. 
Сухова с. Подъем- М ихайловка 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443524, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Подъем-М ихайловка, 
ул. Совете кая, д. 7 8

443524, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.П одъем-М ихайловка, 
ул. Совете кая, д. 7 8

40 40 - 18 -

9. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа пос. Просвет 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Просвет, 
ул.Самарская, д.4

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Просвет, 
ул.Самарская, д.4

60 60 - 18 -

10. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос.Ровно- 
Владимировка муниципального района 
Волжский Самарской области

443521, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
поселок Ровно- 
Владимировка, 
ул.Центральная, д.20

443521, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
поселок Ровно- 
Владимировка, 
ул.Ц ентральная, д.20

25 25 - 18 -

11. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа 
"Образовательный центр" п.г.т. 
Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области

443539, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
пос.Рощинский

443539, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
пос.Рощ инский 100 100 - 18 -

12. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная ш кола №  1 
«Образовательный центр» имени 21 армии 
Вооруженных сил СССР п.г.т. 
Стройкерамика муниципального района 
Волж ский Самарской области

443528, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Стройкерамика

443528, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Стройкерамика

60 60 - 18 -



) )
13. государственное бюджетное 

общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 1 
«Образовательный центр» п.г.т. 
Смыш ляевка муниципального района 
Волжский Самарской области

443528, Россия, 
Самарская область, 
муниципальный район 
Волжский, городское 
поселение
Смышляевка, п.г.т. 
Стройкерамика, ул. 
Олега Пешкова, д. 1

443528, Россия, 
Самарская область, 
муниципальный район 
Волжский, городское 
поселение
Смышляевка, п.г.т. 
Стройкерамика, ул. 
Олега Пешкова, д. 1

300 300

14. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 2  имени 
Героя Российской Федерации Е.А. 
Зеленова п.г.т. Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443548, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.г.т.Смышляевка, 
ул.Ново-Садовая

443548, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.г.т.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая 40 40 - 18 -

15. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени 
дважды Героя Социалистического Труда 
В . Я .  Литвинова п.г.т. Смышляевка 
муниципального района Волжский

443548, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Смышляевка, 
ул.Пионерская, д.ЗО

443548, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Смышляевка, 
ул.Пионерская, д.ЗО

75 75 - 18 -

16. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общ еобразовательная школа 
с.Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области

443527, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Спиридоновка, 
ул.Ш кольная, д.1

443527, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Спиридоновка, 
ул.Ш кольная, д. 1

30 30 - 18 -

17. государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общ еобразовательная школа имени Г.В. 
Ж укова с. Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области

443521, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Сухая Вязовка, 
ул.Ш кольная, д .3 1

443521, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Сухая Вязовка, 
ул.Ш кольная, д .3 1

48 48 - 18 -

18. государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени В.Д. 
Л ёвина пос. Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области

443538, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
пос.Черновский, 
ул.Ш кольная, 1

443538, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
пос.Черновский, 
ул.Ш кольная, 1

70 70 - 18 -



) )
19. государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени В.Г. 
Солодовникова с. Черноречье 
муниципального района Волжский 
Самарской области

443537, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Черноречье, 
ул.Победы, д .6

443537, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Черноречье, 
ул.Победы, д.6

38 38 - 18 -

20. Филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы имени 
В.Г.Солодовникова с. Черноречье 
муниципального района Волжский 
Самарской
области «Ш кола -  сад с. Николаевка»

443536, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Николаевка, 
ул.Гаражная, д. 17

443536, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
с.Николаевка, 
ул.Гаражная, д. 17 20 20 - 18 -

21. государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа 
«Образовательный центр «Ю жный город» 
пос. Придорожный муниципального 
района Волжский Самарской области 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа 
«Образовательный центр «Ю жный город» 
пос. Придорожный муниципального 
района Волжский Самарской области

443085, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
поселок Придорожный, 
микрорайон «Ю жный 
город», Николаевский 
проспект, 50

443085, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
поселок Придорожный, 
микрорайон «Ю жный 
город», Николаевский 
проспект, 50

650 650 - 18 -



Приложение №2 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№

Документы,
необходимые для открытия лагеря дневного пребывания детей в каникулярный период

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на базе 
которого организовано оздоровительное учреждение;
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 
с указанием сроков работы каждой смены;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 
гигиенического обучения);
- примерное меню;
- режим дня;
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) 
питьевой воды;
- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды плавательного 
бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении;
- программу производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых 
блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют 
деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях.



Приложение №3 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

______________ № ___________

Список обучающихся лагеря с дневным пребыванием на базе 
ГБОУ

№ Ф. И.О. 
обучающегося

Дата
рождения

ОУ, класс Домашний
адрес,

телефон

Ф.И.О.
родителей

Место работы 
родителей, 

телефон

Список обучающихся лагеря с дневным пребыванием на базе
ГБОУ__________________________________________________

находящихся в трудной жизненной ситуации

№ Ф. И.О. 
учащегося

Дата
рождения

ОУ,
класс

Домашний
адрес,

телефон

Ф.И.О.
родителей

Место
работы

родителей
телефон

Статус
семьи



Приложение №4 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

______________ № _______________

График работы
лагерей с дневным пребыванием обучающихся на базе образовательных учреждений с

режимом работы с 8.30-14.30 
с двухразовым питанием (завтрак, обед)

ОУ Период работы 
лагеря

Выходные и праздничные дни

ГБОУ гимназия № 1 03-27 июня 8,9,12,15,16,22,23 июня
ГБОУ СОШ № 3 2019 года 2019 года
ГБОУ ООШ № 4
ГБОУ ООШ № 6
ГБОУ ООШ № 9
ГБОУ ООШ № 11
ГБОУ ООШ № 12
ГБОУ ООШ № 13
ГБОУ ООШ № 15
ГБОУ СОШ № 17
ГБОУ ООШ № 18
ГБОУ ООШ № 19
ГБОУ ООШ № 20
ГБОУ ООШ № 21
ГБОУ школа-интернат
ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка 03-27 июня 8,9,12,15,16,22,23 июня
ГБОУ СОШ с.Воскресенка 2019 года 2019 года
ГБОУ СОШ "ОЦ" Дубовый Умет
ГБОУ ООШ п. Ж уравли
ГБОУ СОШ "ОЦ "с. Лопатино
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Подъем М ихайловка
ГБОУ СОШ п. Просвет
ГБОУ ООШ п. Ровно Владимировка
ГБОУ СОШ № Г'ОЦ" Стройкерамика
ГБОУ СОШ № Г'ОЦ" п.г.т. Смыш ляевка
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смыш ляевка
ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смыш ляевка
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
ГБОУ СОШ п.Черновский
ГБОУ СОШ с. Черноречье
Филиал ГБОУ СОШ с.Черноречье "Ш кола - сад
с.Николаевка"
ГБОУ СОШ «ОЦ» Ю жный город»
ГБОУ СОШ с.Курумоч 03-28 июня 4,6,9,11,14,12,16,23 июня

2019 года 2019 года

ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский 05 июня-28 июня 6,9,11,12,16,23 июня
2019 года 2019 года



Приложение №5 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№

График приемки лагерей с дневным пребыванием обучающихся 
на базе общеобразовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск

Дата Время ОУ
29.05.2019 года 09.10-09.40 ГБОУ ООШ №13

09.50- 10.20 ГБОУ ООШ №20
10.30-11.00 ГБОУ СОШ №3
11.10-11.40 ГБОУ ООШ №11
11.50-12.20 ГБОУ школа-интернат
12.30-13.00 ГБОУ ООШ №4
14.00-14.30 ГБОУ ООШ №12

30.05.2019 года 09.10-09.40 ГБОУ гимназия №1
09.50-10.20 ГБОУ ООШ №9
10.30-11.00 ГБОУ ООШ №19
11.10-11.40 ГБОУ ООШ №17
11.50-12.20 ГБОУ ООШ №6
12.30-13.00 ГБОУ ООШ №21
13.00-13.40 ГБОУ ООШ №15
13.50-14.20 ГБОУ ООШ №18

График приемки лагерей с дневным пребыванием обучающихся 
на базе общеобразовательных учреждений м.р.Волжский

Дата Время ОУ
24.05.2019 года 09.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город»

10.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино
11.00 Филиал ГБОУ СОШ с.Черноречье "Школа - сад 

с.Николаевка"
12.00 ГБОУ СОШ с. Черноречье
13.00 ГБОУ СОШ пос. Черновский
14.00 ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
15.00 ГБОУ СОШ пос. Просвет
16.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский

27.05.2019 года 09.00 ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка
10.00 ГБОУ СОШ с. Воскресенка
11.00 ГБОУ ООШ пос. Журавли
12.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет
13.00 ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
14.00 ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка
15.00 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем - Михайловка

28.05.2019 года 10.00 ГБОУ СОШ с. Курумоч
11.30 ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
12.30 ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка
13.30 ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика
14.30 ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
15.30 ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка



Приложение №6 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

№

Список педагогов для проведения занятий в профильной смене для одаренных
обучающихся

Предмет Ф.И.О. ОО
Русский язык Немова Александра Николаевна СОШ №8
Математика Чикваидзе Лариса Анатольевна СОШ №8

Физика Корягина Марина Васильевна СОШ №7
История,

Обществознание
Макеева Светлана Вячеславовна СОШ №8

Английский язык Тарасова Ольга Васильевна СОШ №8
Химия Помогайбина Наталья Петровна СОШ №7

Г еография, 
краеведение, 
экономика

Краснова Лариса Викторовна СОШ №8

Информатика, 
цифровая 

лаборатория по 
физике

Паршикова Александра 
Александровна

ООШ №18

Воспитатель Дружкова Марина 
Александровна

ООШ №18

Воспитатель Голубенко Лариса Владимировна ООШ №18
Спортинструктор Кузяева Галина Васильевна СОШ №8

Список педагогов для проведения занятий в профильной смене по развитию РДШ

Ф.И.О. ОУ
Эсауленко 

Татьяна Вячеславовна
с/п ГБОУ СОШ №5

«ОЦ» цдют
Пирожкова Юлия Михайловна ГБОУ ООШ №6


