
 

Государственное образовательное автономное учреждение  

дополнительного образования Ярославской области 

Центр детско-юношеского технического творчества 

П Р И К А З 

 

от 29.04.2022 г. Ярославль № 70/07-01 

 

 

О проведении детского 

профильного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2022 № 11/01-04 «Об утверждении государственных заданий 

на 2022 год», межведомственным календарем массовых мероприятий с 

участием обучающихся образовательных организаций, учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики Ярославской области на 2022 год, 

утвержденным заместителем Председателя Правительства Ярославской 

области Л.М. Андреевой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе ГОАУ ДО ЯО Центра детско-юношеского 

технического творчества профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Лето-Профи» (далее – Лагерь) сроком на 18 дней с 31 мая по 24 июня 2022 

года для 28 обучающихся объединений ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

2. В Лагерь зачисляются обучающиеся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в возрасте 

от 10 до 13 лет на основании заявления родителя (законного представителя). 

3. Для обеспечения функционирования Лагеря использовать два 

учебных помещения (кабинета): №7, №8. 

4. Назначить и.о. начальника Лагеря заместителя директора по 

организационно-массовой работе Давыдову Л.А. 

5. Утвердить штатное расписание и список сотрудников ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, работающих в Лагере (приложение 4, 5). 

6. Утвердить программу, план и режим работы Лагеря (приложения 1, 2, 3). 

7. Утвердить положение о Лагере (приложение 6). 

8. Организовать двухразовое питание обучающихся в течение лагерной 

смены в столовой «Бульон» по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38. 

9. Назначить ответственного за организацию питания и обеспечение 

питьевого режима в Лагере педагога-организатора Желтову Т.В. 

10. Назначить ответственными за разработку, организацию и 

проведение культурно-образовательной программы Лагеря педагога-

организатора Снакину Е.А., педагогов дополнительного образования 

Лукичёву Г.В., Макарова В.А., Сон Т.П., Цветкова Д.Ю. 



11. Назначить ответственного за обеспечение пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической безопасности, охраны труда и 

пропускного режима заместителя директора по административно-

хозяйственной работе Соколова А.М. 

12. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания в Лагере: 

и.о. начальника Лагеря: Давыдову Л.А.; 

педагогов-организаторов: Снакину Е.А., Желтову Т.В.; 

и.о. воспитателя: Гасишвили Р.М., Леткова Д.В., Евстропова И.А., 

Сальникова А.С., Троицкого А.С. 

13. Стоимость одного дня пребывания в Лагере на одного ребёнка 

составляет 479,00 руб., из них оплата расходов на питание 210,00 руб., оплата 

культурно-массовых расходов 269,00 руб. 

 

 

 

 

Директор          Т.М. Талова 



 

Государственное образовательное автономное учреждение  

дополнительного образования Ярославской области 

Центр детско-юношеского технического творчества 

П Р И К А З 

 

от 23.05.2022 г. Ярославль № 82/07-01 

 

 

О внесении изменений в приказ 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

от 29.04.2022 № 70/07-01 

 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 

области от 23.05.2022 №139/01-04 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования Ярославской области от 14.03.2022 №57/01-04»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ от 29.04.2022 № 70/07-01 

«О проведении профильного лагеря с дневным пребыванием детей» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 13 цифры «479» заменить цифрами «511», цифры «210» 

заменить цифрами «242». 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Директор          Т.М. Талова  
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