
Муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва №2 им. ЗТР А.Р. Елфимова 
152920, г.Рыбинск, Ярославской области, пр. Серова, д.21 

~3 04.2022 г. 

Об открытии летнего профильного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

тел. (4855) 55-56-01 

ПРИКАЗ 

№ 13 

На основании Постановления Администрации городского округа город 

Рыбинск от 10.02.2022 № 341 «0 мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск в 2022 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Открыть на базе МАУ СШОР №2 летний профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей 1 смена на 15 мест продолжительностью 1 О рабочих дней в 
период с 30.05.2022г. по 10.06.2022г.; 2 смена на 14 мест продолжительностью 10 
рабочих дней в период с 14.06.2022г. по 27.06.2022г. 

1. Назначить начальником лагеря инструктора-методиста Федорович Елену 
Сергеевну. 

2. Утвердить список тренеров: Пивентьева Ирина Викторовна (15 чел. 1 смена, 
14 чел. 2 смена). 

3. Установить родительскую плату в размере 1300 (одна тысяча триста) рублей 
1 смена; 1300 (одна тысяча триста) рублей 2 смена. 

4. Организовать 2-хразовое питание детей летнего профильног9 . лагеря с 

дневным пребыванием из расчета: 208 руб. в день на одного ребенка (130 руб. -
стоимость набора продуктов питания+ 78 руб. торговая наценка); 
- 130 руб. (15 чел., 14 чел.) в день для одного ребенка на набор продуктов питания 
из родительской платы; 

- 78 руб. (15 чел., 14 чел.) в день для одного ребенка на набор продуктов питания 
из городского бюджета города Рыбинска. 

5. Организовать места питания 15 чел. с 30.05.2022г. по 10.06.2022г., 14 чел. с 
14.Об.2022г. по 27.06.2022г. кафе «Золотая рыбка» ИП Баранов В.С. по адресу: 

ул. Крестовая, д. 128а. 

6. Местами дислокации лагеря с 30.05.2022г. по 10.06.2022г. (15 чел.); 
с 14.06.2022г. по 27.06.2022г.(14 чел.) считать спортивный зал МАУ СШОР № 2 
пр. Ленина, д.lбlа. 

7. Назначить ответственного за пожарну~q -опасность механика Торхова 
Владимира Николаевича. r~:f;~~," , 

8. Время работы лагеря с 9.00 до 15. ,j~ '1- "хо н ""' ~J(f: суббота, воскресенье, 
r~; .$ "':' ~~\\\ 
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праздничные дни. 

Директор МАУ СШО 




