АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№г.Зверево

Об организации отдыха детей
в каникулярное время в лагерях
с дневным пребыванием детей
Руководствуясь ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ростовской области
от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей», Постановлением Правительства Ростовской области от
28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения», ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
муниципальной программой города Зверево «Социальная поддержка граждан
на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей», в
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
городе Зверево,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение об организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей (Приложение).
2.
Отменить постановление Администрации г. Зверево от 02.04.2015 №276
«Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием детей».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016
года.

4.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрацищщцода Зверево А.Ю.Порошину
Мэр города Зверево
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Приложение
к постановлению Администрации г.Зверево
от ХО Од. 2016г. № Ч<2>8
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха детей в каникулярное время
на территории муниципального образования «Город Зверево»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ростовской области, регулирующими вопросы организации отдыха детей в каникулярное
время, на основании Устава муниципального образования «Город Зверево», и определяет
порядок организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального
образования «Город Зверево».
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- каникулярное время - периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, установленных
для учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений;
- формы организации отдыха детей - различные виды образовательной и досуговой
деятельности детей в каникулярное время, направленные на физическое, интеллектуальное и
нравственное развитие личности ребенка, организуемые в форме профильных лагерей
(смен), лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, оздоровительных лагерей,
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий), иные формы организованного отдыха детей
и подростков;
- лагерь (смена лагеря) - форма организации отдыха детей в каникулярное время на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
учреждений по месту жительства детей и подростков, иных образовательных учреждений,
загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, туристских, досуговых учреждений,
учреждений культуры и спорта, других организаций;
- профильный лагерь (смена) - форма образовательной и оздоровительной деятельности
детей, организуемая на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в
форме смены с дневным пребыванием по различным видам профилей;
- лагерь с дневным пребыванием - форма оздоровительной и образовательной деятельности
учащихся в период каникул,
организуемый при муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях, с пребыванием в лагере в дневное время и обязательной
организацией питания;
- организатор отдыха (смены) - учреждения, имеющие право на получение бюджетных
средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год, иные организации,
учредительные документы которых позволяют организовывать подобный вид деятельности с
детьми;
- лагерь труда и отдыха - лагеря с дневным пребыванием, организуемый в период каникул
при муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, с целью практического
приобретения учащимися трудовых навыков, вовлечения их в общественно полезную
деятельность, сочетающую формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.
2. Организация отдыха детей.
2.1. Основными задачами организации отдыха детей в каникулярное время являются:
- создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального
использования каникулярного времени обучающимися;
профилактика детской
безнадзорности,
правонарушений
и травматизма
несовершеннолетних;
- создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической культуры и
спорта;
- организация содержательного досуга детей и подростков;

- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
учреждений культуры.
2.2. На территории муниципального образования «Город Зверево» отдых детей в
каникулярное время может быть организован в следующих формах:
2.2.1. По продолжительности:
-лагерь с дневным пребыванием.
2.2.2. По типу:
- комплексная смена;
- профильный лагерь (виды профилей: гражданско-патриотический, лагерь актива,
образовательный лагерь, туристско-краеведческий, творческий лагерь, экологический,
спортивный и др.).
2.2.3. По виду:
- оздоровительный лагерь;
- лагерь труда и отдыха.
2.3. Смена лагеря проводится для обучающихся с 6 до 18 лет включительно.
2.4.0рганизаторами смен лагерей на территории муниципального образования «Город
Зверево» могут быть:
-муниципальные учреждения;
- общественные организации;
иные заинтересованные организации, учредительные документы которых
предусматривают организацию данного вида деятельности.
2.5. Организатор смены в первую очередь обеспечивает отдых, оздоровление, занятость:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- безнадзорных и беспризорных детей;
- детей-инвалидов;
- детей, имеющих недостатки в психическом или физическом развитии;
- детей - жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- детей, оказавшихся в экстремальных условиях;
- детей, проживающих в малоимущих семьях;
- детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
- детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних;
- детей безработных граждан;
- а также других категорий, нуждающихся в особой заботе государства.
2.6. Организатор смены лагеря несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и
сотрудников, в том числе во время проезда к месту отдыха и обратно;
- соответствие форм, методов и средств возрасту, интересам и потребностям обучающихся и
воспитанников;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены лагеря.
2.7. Открытие смен лагерей возможно только после их приёмки межведомственной
комиссией, в состав которой входят представители организатора смены, Администрации
муниципального образования «Город Зверево», отделения Территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области, органов государственного пожарного надзора и других
органов.
2.8. Продолжительность смены лагеря устанавливается в соответствии с действующим
законодательством, санитарно-эпидемиологическими правилами.
2.9. Содержание деятельности смены определяется направленностью смены
(образовательная, творческая, трудовая и другие). При выборе форм и методов работы,
независимо от направленности, приоритет отдаётся оздоровительной и образовательной
деятельности (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем

воздухе, проведение оздоровительных, культурных мероприятий, организация походов, игр,
занятий в объединениях по интересам). Цели, задачи, содержание, механизмы реализации,
ожидаемые результаты смены излагаются в программе деятельности смены лагеря.
2.10. Работа учреждений культуры, дополнительного образования детей муниципального
образования «Город Зверево» по организации отдыха детей в каникулярное время
осуществляется в рамках культурно-досуговой и культурно- просветительской деятельности.
3. Отдел образования Администрации города Зверево в целях обеспечения мероприятий по
организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений в
каникулярное время организует:
- работу лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
города;
- работу городских профильных смен на базе дневных лагерей;
- работу лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных учреждений города;
- отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных
семей.
4. В целях организации отдыха и оздоровления детей открываются лагеря с дневным
пребыванием (с двухразовым питанием) на базе общеобразовательных учреждений города,
руководители которых проводят следующие мероприятия:
4.1. Оборудуют помещения для размещения детей, обеспечивают лагеря спортивным,
игровым и медицинским оборудованием, проводят в полном объеме дезинсекционные,
дератизационные мероприятия, противоклещевые обработки на территории лагеря и
барьерные обработки прилегающей территории перед каждой оздоровительной сменой;
4.2. Осуществляют подготовку и приемку лагерей, получают заключения отделения
надзорной деятельности и санитарно-эпидемиологические заключения Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в срок до 20 мая текущего года;
4.3. Осуществляют укомплектование данных лагерей необходимыми штатами;
4.4. Заключают договоры с учреждениями здравоохранения на медицинское обслуживание
детей, в том числе на проведение профилактических и реабилитационных мероприятий с
часто болеющими детьми;
4.5. Обеспечивают бесперебойное снабжение лагерей бутилированной питьевой водой,
осуществляют контроль за включением в рационы питания детей йодированной соли,
молочных продуктов, хлебобулочных изделий, соков и сокосодержащих напитков,
обогащенных витаминами, железом, йодом и другими микронутриентами, проведением "С"витаминизации 3 блюд;
4.6. Могут организовать на базе лагерей с дневным пребыванием отряды (лагеря) труда и
отдыха для подростков в возрасте от 14 до 18 лет;
4.7. Обеспечивают охрану жизни и здоровья детей, противопожарную и
эпидемиологическую безопасность в период работы лагерей с дневным пребыванием;
4.8. Осуществляют прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием на основании
письменного заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на имя
руководителя общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок.
5.Отдых ребенка в лагере с дневным пребыванием является бесплатным для родителей
(законных представителей).
6.Финансирование двухразового питания детей в лагерях с дневным пребыванием
осуществляется отделом образования города из следующих источников:
-оплата набора продуктов питания - за счет средств Фонда софинансирования расходов
(далее - Фонд) для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время;
- оплата наценки организациям общественного питания на сырье и покупные товары,
используемые для приготовления продукции собственного производства при организации

питания детей (далее - наценка), и оплата набора продуктов питания - за счет средств
бюджета города.
7.С целью обеспечения питания детей в лагерях с дневным пребыванием проводятся
следующие мероприятия:
7.1. Общеобразовательные учреждения города Зверево:
- в срок до 1 числа месяца, предшествующего планируемому, формирует заявки на
финансирование расходов по оплате наборов продуктов питания из средств Фонда;
- в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел образования о
расходовании средств Фонда.
- в соответствии с действующим законодательством определяют предприятия
общественного питания для организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием;
' на основании муниципальных контрактов осуществляют оплату наценки и наборов
продуктов питания в пределах средств бюджета города Зверево, выделенных на эти цели и
оплату набора продуктов питания из Фонда софинансирования расходов и средств местного
бюджета.
7.2. Отдел образования Администрации города Зверево:
- распределяет средства Фонда между общеобразовательными учреждениями города с
учетом фактического количества детей, планируемых оздоровить в лагерях с дневным
пребыванием, количества дней пребывания и стоимости набора продуктов питания,
установленной городской межведомственной комиссией по организации отдыха и
оздоровления детей;
- в срок до 5 числа месяца, предшествующего планируемому, формирует сводную
заявку и направляет ее в Министерство труда и социального развития Ростовской области по
установленной форме;
- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет сбор отчетов от
общеобразовательными учреждениями города о расходовании средств Фонда, формирует
сводный отчет и направляет его в Министерство труда и социального развития Ростовской
области по установленной форме.
8. Порядок организации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, и
одаренных детей из малообеспеченных семей:
8.1. Отдых детей указанной категории осуществляется по путевкам в стационарные
загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, выделяемым
министерством общего и профессионального образования Ростовской области за счет
средств областного бюджета;
8.2. С целью направления детей данной категории на отдых Отдел образования
Администрации города Зверево формирует сводную заявку и направляет ее в министерство
общего и профессионального образования Ростовской области;
8.3. В соответствии с заявкой специалисты Отдела образования Администрации города
Зверево получают по доверенности путевки в министерстве общего и профессионального
образования Ростовской области;
8.4. Родители (законные представители) детей указанной категории получают путевки
бесплатно в Отделе образования города Зверево на основании письменного заявления на имя
начальника Отдела образования города.
9. Финансирование.
Финансирование лагерей с дневным пребыванием детей организованных при
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях осуществляется на основе
софинансирования средств областного бюджета и бюджета города Зверево.
Управляющий делами
Администрации г.Зверево

М.О.Конькова

