
Приложение 6 

к приказу Управления образования 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об   организации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Челябинска летом 2015 года 

в  ОУ № _____ 

(отдельно- июнь, июль, август и СВОДНУЮ) 

 

№ 

п/п 
Формы организации отдыха и оздоровления 

детей 

Количество 

лагерей, 

объединений 

Количество детей 

2014 2015 2014 2015 

+ 

- 

1. Детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков,                                                                                                                                                 

в том числе на базе:      

- школ      

- УДОД      

- другой (КЦСОН и др.)      

2. Организованные  группы в загородные 

оздоровительные лагеря, в том числе:      

-  ДОЛ с указанием  профиля 

-  …      

3. Малозатратные типы лагерей 

(туристические, палаточные, сборы), в том 

числе: 

      

- местность, организатор, профиль 

-…      

4. Многодневные туристические походы 

(перечислить ОУ)      

5. 
Санаторно-курортные учреждения 

     

6. Другие оздоровительные учреждения 

(пансионаты, дома, базы отдыха и т.д.)      

7. Трудоустроено подростков в период 

школьных каникул, в том числе:      

- отряды (наименование), через МБТ 

- индивидуально      

8. Трудовые объединения при ОУ (без 

трудоустройства)      

9. Детские оздоровительные лагеря за 

пределами региона      

10. ИТОГО      

 

Всего подлежит оздоровлению детей ________________, 

охват летними формами ____________,  _______% 
 

Руководитель 

Отв специалист  ___________________ ,  конт. тел.  ____________________ 

 

 

 

 

 



  

Приложение 7 

к приказу Управления образования 

______________№_______ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей,  

нуждающихся в поддержке государства  

(в июне, июле, августе, по итогам лета  2015  года) 

ОУ_______________ 

№ 

п/п 

Направления 

оздоровления, отдыха, 

занятости детей и 

подростков 

 Количество/ (Ф.И.О., класс) 

воспитанников 

детских домов 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

детей, 

состоящих на 

учѐте в ОВД 

детей из  

малообеспеченных 

семей, семей 

безработных 

1. 

Загородные детские 

оздоровительные 

лагеря 

    

2. 

Городские лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

    

3. 
Трудовые 

объединения 
    

4. 
Индивидуально  

трудоустроены 
    

5. 
Санатории, 

профилактории 
    

6. Турпоходы, поездки     

7. ИТОГО     

8. % от общего числа     

 

 В ОУ должна быть персонифицированная информация, готовая к предъявлению по 

требованию. 

 

Директор ОУ                 _________________     ____________________________ 

                                                  Подпись                             расшифровка подписи 

 

Куратор ЛОК ___________________,  конт. тел.  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

Приложение 8 

к приказу Управления образования  

_____________№ ________ 

РЕЕСТР  

образовательного учреждения, оздоравливающего детей в лагере дневного пребывания в 2015 г.  

(предоставляется 2июня!!! до 12.00) 

с ___________ по __________ 2014 г. 

№ 

п/п 

№ МОУ адрес телефон ответственный 

работник 

кол-во детей цена путевки, 

что включает 

кратность и 

стоимость 

питания 

место питания 

         

Директор ОУ ___________________ ________________________ 

Куратор ЛОК ___________________ , тел._______________ 

Приложение 9 

к приказу Управления образования  

______________№ ________ 

Информация  о трудовых объединениях школьников  

(предоставляется  на 1июня, 30  июня, 30июля) 

в ОУ №  на __________  2015 г. 

 

Дислокация 

отряда: 

- № МОУ, 

-адрес  

Количество 

детей 

Руководитель 

отряда 

(Ф.И.О.) 

Пункт 

питания:  

- №МОУ, 

- адрес, - кем 

организовано 

-Стоимость питания,  

-источник 

финансирования  

-Виды работ, 

 

- место работ 

-Размер з/п 

или материал.  

поддержки; 

- источник 

Дополнительное 

стимулирование 

1.Отряды Главы города 

        

2.Отряды Главы Администрации района 

3. Отряды депутатов (указать Ф.И.О., статус) 

4. Отряды промышленных предприятий и организаций 

5 Другие 

ВСЕГО: ВСЕГО:  ВСЕГО:     

Куратор ЛОК   ___________________            ________________________________       _________________ 

                                                  (подпись)                                (расшифровка  подписи)             Контактный  телефон



  

Приложение 10 

к приказу Управления образования  

______________ №________ 

 

 

Информация о туристических (экскурсионных) маршрутах, поездках  организованных 

групп детей 

(предоставляется каждый понедельник с информацией  

на следующую неделю  до 12.00), первая сдача 

информации 25 мая! 
МОУ (УДОД) ____________ в период с ____________по _____________2015 г. 

 

№ 

п/

п 

организаторы 

(полное 

наименование) 

 

число 

участн

иков 

возр

аст 

марш

рут 

сро

ки 

вид  

передви

жения 

Информация по 

соответствующей 

форме направлена  

 

МОУ, 

руковод

итель 

(Ф.И.О., 

тел.) 

 

Организ

ация-

партнер  

ТУ  

Роспотребн

адзора   

МУ 

«Челяби

нская 

городска

я служба 

спасения

»  

          

 

Директор ОУ______________________ 

Куратор ЛОК _______________ , телефон 

Приложение 11 

к приказу Управления образования  

______________№_______ 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контроля организации летней оздоровительной кампании 2015 г. 

(еженедельно, по четвергам до 12-00) 

 

в ОУ №________________ на ____________________ 2015 г. 

 

Проверяющая структура дата МОУ Замечания и 

рекомендации 

Управленческое решение 

     

     

     

 

Директор ОУ №  __________________________________         _____________ 

Куратор ЛОК _____________  конт. тел. _____________________ 


