
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 17 июля 2020 г.  № 2-71 

 п. Коренево 

 

Об организации работы лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций 

 Кореневского района в 2020 году в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в дистанционном формате 

 

Во исполнение Постановления Администрации Кореневского района 

Курской области от 23.01.2020 г. № «Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей в Кореневском районе Курской области в 2020 году» (в 

редакции постановления  Администрации Кореневского района Курской области 

от 10.07.2020 г.№582) и приказа комитета образования и науки Курской области 

от 21.01.2020 г. №1-42 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей 

в Курской области в 2020 году» (в редакции приказа комитета образования и 

науки Курской области от 16.07.2020 г. №1-727), учитывая неблагополучную 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, вероятность возникновения очагов 

инфекции при работе с большими группами детей, которые после занятий в 

лагере расходятся домой, и в целях создания необходимых  условий для 

оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у 

детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни, 

повышения их социальной успешности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Кореневского 

района: 

1.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе 13 

общеобразовательных организаций Кореневского района в 2020 году в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в дистанционном формате с 28 

июля по 17 августа, с охватом детей 290 человек,  с применением 

дистанционных технологий (Приложение №1). 

1.2. Обеспечить в приоритетном порядке отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием, действующих в  дистанционном формате, детей в возрасте от 7 

до 15 лет  из семей, находящихся в    трудной жизненной ситуации. 

1.3. Обеспечить формирование документов, необходимых для 

компенсации детям, участвующим в лагерях с дневным пребыванием в 

дистанционном формате, питания в виде денежной выплаты, согласно порядку, 
утвержденному постановлением Администрации Кореневского района. 

1.4. Организовать разработку и реализацию программ детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательной 

организации с применением дистанционных технологий в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, руководствуясь 

рекомендациями по организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в 

дистанционном формате. 



2. Централизованной бухгалтерии (Голубева Г.А.) обеспечить денежные 

выплаты детям, участвующим в лагерях с дневным пребыванием в 

дистанционном формате, компенсации стоимости набора продуктов питания.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

«Информационно-методический центр образовательных учреждений» 

Куренкову Т.М.. 

 

                                                

 

Начальник управления                                                       Т.Б. Прудникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству  

Администрации Кореневского района 

 Курской области от 17.07.2020г. № 2-71 

 

 
Список лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций Кореневского района 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во детей 

1. МКОУ «Кореневкая средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

80 

2. МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» 
10 

3.  МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» 
20 

4. МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» 
20 

5. МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» 
20 

6. МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» 
20 

7. МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа» 
15 

8. МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» 
10 

9. МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 
20 

10. МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 
10 

11. МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа» 
25 

12. МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» 
15 

13. МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа» 
25 

 ИТОГО 290 
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