
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №1»  

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.05.2020            №  156 

 

Чебоксары 

 

«Об организации 2 смен летнего пришкольного онлайн- лагеря на базе  

МБОУ «Гимназия № 1»  г.Чебоксары» 

 

В соответствии с приказом управления образования  администрации города Чебоксары 

№272 от 18.05.2020 «Об организации воспитательных мероприятий  

в период с 18 мая по 30 июня 2020 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть смену летнего пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря из числа 

обучающихся гимназии 5-8 классов в количестве 25 человек на период с 1 июня по 12 июня 

2020 года на 10 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с 9.30 до 12.30 ч. 

 

2. Открыть смену летнего пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря из числа 

обучающихся гимназии 5-8 классов в количестве 25 человек на период с 15 июня по 26 

июня 2020 года на 10 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с 9.30 до 12.30 ч. 

 

3. Организовать прием заявлений от родителей обучающихся школы на 2 смены летнего 

пришкольного  многопрофильного онлайн-лагеря с 21 мая по 29 мая 2020 года. 

 

4. Иванову Л.А., социального педагога, назначить ответственной за прием заявлений от 

родителей обучающихся школы на 2 смены пришкольного  многопрофильного онлайн-

лагеря. 

 

5. Утвердить  режим работы, программу деятельности и план мероприятий 2 смен онлайн-

лагеря. 

 

6.  Утвердить штатное расписание 2 смен пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря 

МБОУ «Гимназия № 1» г.Чебоксары  на период работы онлайн-лагеря с 1 июня  по 12 июня 

2020 года, с 15 июня по 26 июня 2020 года. 

 

7.  Утвердить списочный  состав  сотрудников 2 смен онлайн-лагеря. 

 

8. Назначить начальником 2 смен пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря МБОУ 

«Гимназия № 1» г.Чебоксары  Леонтьеву Нину Геннадьевну, социального педагога, учителя 

родного языка и литературы, с сохранением заработной платы по тарификации. 

 

9. Назначить  старшей вожатой 2 смен пришкольного многопрофильного лагеря  МБОУ 

«Гимназия № 1» г.Чебоксары Николаеву Елену Варсонофьевну, старшую вожатую МБОУ 

«Гимназия № 1», с сохранением заработной платы по тарификации. 

 

10. Леонтьевой Н.Г, начальнику 2 смен пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря и 

Николаевой Е.В., старшей вожатой 2 смен пришкольного многопрофильного лагеря,  



организовать  досуговую деятельность детей в соответствии с программой работы летнего 

пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря МБОУ «Гимназия № 1» г.Чебоксары. 

 

11. Тиминой О.И., зам. директора, совместно с Леонтьевой Н.Г, начальником 2 смен 

пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря, подготовить нормативные документы для 

открытия смен летнего пришкольного многопрофильного онлайн-лагеря МБОУ «Гимназия 

№ 1» г.Чебоксары. 

12. Контроль за исполнение приказа возложить на Тимину О.И, заместителя директора. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 1»                                                   Л.И.Аллабергенова 

 

       

          С приказом ознакомлены:                                   Тимина О.И. 

                                                                                          Леонтьева Н.Г. 

                                                                                          Николаева Е.В. 

                                                           

  

 

 

 


