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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

24.04.2017 №  109

с. Екатеринославка

Об организации летней 
оздоровительной кампании 
2017 года на территории 
Октябрьского района

Во исполнение постановления главы Октябрьского района от
03.04.2017 года №  211 «Об организации летней оздоровительной кампании 
2017 года на территории Октябрьского района»

п р н к а з м в а ю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Принять к руководству и исполнению вышеназванное 

постановление главы Октябрьского района (приложение № 1).
1.2. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

на местах обеспечить организованное проведение летней оздоровительной 
кампании, подготовить лагеря с дневным пребыванием детей и площадки.

1.3. Обеспечить в приоритетном порядке за счет средств бюджета 
оздоровление, занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей с 
ограниченными возможностями, детей, состоящ их на профилактическом 
учете в ОВД, а также других категорий детей, нуждающихся в особой защите 
государства.

1.4. Организовать работу' по вовлечению работодателей, спонсоров, 
некоммерческих организаций в проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей в части компенсации родительской доли стоимости 
путевок.

1.5. Обеспечить координацию работы с дневным пребыванием детей и 
площадок, и других формирований отдыха, оздоровления детей и 
подростков, комплектование их педагогическими кадрами, контроль за 
качественным выполнением педагогами своих обязанностей.



1.6. Принять меры по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, созданию условий для организации каникулярного 
отдыха и труда безнадзорных детей. Привлечь к организованным формам 
летнего отдыха и занятости подростков, нуждающ ихся в педагогическом 
внимании и контроле.

1.8. Совместно с Центром занятости населения разработать и 
реализовать комплекс мер по обеспечению занятости подростков, 
организации временных мест для них в каникулярное время.

1.9. Поручить классным руководителям, провести профилактическую 
работу по предупреждению детского травматизма, пожаров по причине 
детской шалости.

1.10. Обязать начальников лагерей с дневным пребыванием детей и 
площадок, обеспечить безопасность детей и подростков при организации их 
отдыха и оздоровления.

1.11. Обратить особое внимание на строгое соблюдение санитарно- 
эпидемиологических норм, соблюдение техники безопасности персоналом и 
детьми при подготовке и проведении оздоровительных смен.

1.12. В течение одной недели но окончании смены сдать отчет по 
итогам оздоровительной кампании, до 20 августа 2017 года представить 
отчет о трудоустройстве и занятости детей и подростков в летний период.

2.Утвердигь перечень оздоровительных лагерей и площадок, 
работающих на территории Октябрьского района (приложение № 2).

3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования Залуцкую А.Ю .

Начальник отдела образ Л .Н.Романова

Отдел

образования

А.Ю . Залуцкая 
8(41652)23503



Приложение №1 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 
района от 24.04.2017 №  109

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРА ЗО В А Н И Я  
О К Т Я Б Р Ь С К И Й  РА Й О Н  А М У Р С К О Й  О БЛ А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Екатеринославка

Об организации летней 
оздоровительной кампании 
2017 года на территории 
Октябрьского района

В соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 
23.03.2010 года № 122 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в Амурской области», в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Октябрьского района 
в 2017 году

п о с т а н о в л я ю :
1. Отделу образования администрации Октябрьского района 

(Л.Н.Романова) в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 
находящихся в приемных семьях, обучающихся в общеобразовательных 
организациях района:

-  в срок до 30 апреля текущего года подготовить перечень пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием, площадок, других малозатратных форм 
отдыха и оздоровления детей и подростков летом 2017 года;

-  обеспечить эффективное использование имеющейся базы школ, 
организаций дополнительного образования детей, других образовательных 
организаций для организации отдыха детей в период школьных каникул;

-  обеспечить занятость организованными формами летнего труда и 
отдыха подростков, нуждающихся в педагогическом внимании и контроле;

-  при формировании пришкольных лагерей с дневным пребыванием 
привлекать к работе квалифицированный персонал, прошедший 
медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и имеющий прививки, 
предусмотренные санитарным законодательством и постановлением органов 
территориального управления «Роспотребнадзора» в Амурской области;

-  организовать и провести учебу руководителей пришкольных лагерей 
дневного пребывания (в срок до 21.05.2017 г.).

2. Утвердить Порядок расходования средств, связанных с частичной 
оплатой стоимости путёвок для детей, работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 2017 год 
(Приложение).



3. Возложить на районную оздоровительную комиссию по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (И.Н.Вальченко):

-  функции координации деятельности отделов администрации района, 
всех муниципальных образований района, общественных организаций, 
заинтересованных служб Октябрьского района в сфере отдыха и 
оздоровления детей в 2017 году;

-  осуществление контроля за целевым расходованием средств, 
выделяемых из областного и муниципального бюджетов на организацию 
отдыха и оздоровления детей;

-  изучение возможностей материальной базы пришкольных лагерей, 
детских оздоровительных площадок и перспектив ее укрепления на 
территории района.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений Октябрьского района осуществить 
необходимые меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период.

5. Рекомендовать Октябрьскому Райпо (О.А.Дяк) контролировать 
качество поставляемых продуктов питания в пришкольные оздоровительные 
лагеря.

6. Рекомендовать УМВД России по Амурской области 
межмуниципальному отделу М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации «Октябрьский» (С.В.Сорочук):

-  организовать в летних оздоровительных учреждениях регулярное 
проведение профилактических мероприятий, направленных на 
формирование позитивного правосознания у несовершеннолетних;

-  осущ ествлять совместно с отделом образования администрации 
района и органами местного самоуправления меры по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

7. Рекомендовать государственному инспектору Завитинского и 
Октябрьского районов по пожарному надзору (Е.Е. Диких) обеспечить 
контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в детских 
оздоровительных учреждениях.

8. Отделу культуры и работы с молодежью, архивного дела, 
физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 
(Е.И.Павлюченко) обеспечить участие учреждений культуры в организации 
и проведении летней оздоровительной кампании.

9. М униципальному образовательному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 
(Г.И.Еремеева) обеспечить проведение межлагерных спартакиад и 
спортивных Мероприятий.

10. Рекомендовать начальнику Октябрьского района электрических 
сетей структурного подразделения «Восточные электрические сети» 
(В.Н.Картавый) обеспечить бесперебойное снабжение оздоровительных 
учреждений электрической энергией.



11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным 
вопросам И.Н.Вальченко.

Глава Октябрьского района " С.Л.Дементьев



Приложение 
к постановлению главы 
Октябрьского района
о т  ££. СУ, о?О'У №  * ///

П орядок
расходования средств, связанны х с частичной  оплатой стоимости 
путёвок  д л я  детей, работаю щ их граж дан  в органи зац ии  отдыха и 

оздоровления детей в к ан и к у л я р н о е  вр ем я  на 2017 год

1. Настоящий Порядок определяет расходование средств, связанных с 
частичной оплатой стоимости путёвок для детей, работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
Организациями отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в рамках 
настоящего Порядка признаются загородные детские оздоровительные 
лагеря (далее -  загородные лагеря) и лагеря отдыха школьников с дневным 
пребыванием детей (далее -  пришкольные лагеря).

2. Путевки в загородный оздоровительный лагерь предоставляются 
однократно в текущем году для ребенка от 6,6 до 15 лет (включительно) 
проживающего на территории Октябрьского района одному из родителей, 
который обратился с заявлением в отдел образования администрации 
Октябрьского района (образовательные организации, подведомственные 
отделу образования).

3. Организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях 
возложена на отдел образования администрации Октябрьского района.

4. Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей производится:

- в загородные лагеря -  в размере 14% от средней стоимости путевки;
- пришкольные лагеря -  в размере 70% стоимости набора продуктов 

питания, установленной областной межведомственной комиссией по 
оздоровлению и занятости детей и молодежи, родительская доля составляет 
до 10 лет - 1300 рублей, старше 10 л е т -1500  рублей;

- приш кольные площадки без оплаты родительской доли.
5. Документы представляются гражданами, указанными в п. 2 

настоящего Порядка, самостоятельно в отдел образования администрации 
Октябрьского района, с приложением дополнительно справки с места работы 
одного из родителей, копии свидетельства о рождении ребенка.

Организации, независимо от их организационно-правовой формы - 
работодатели граждан, указанных в п. 2 настоящего Порядка могут 
представлять в отдел образования администрации района не позднее 15 
календарных дней до начала смены заявку по форме, установленной в 
приложении JV® 1 к настоящему Порядку.

6. Частичная оплата стоимости путевок осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований по заявлению граждан на основании решения 
районной межведомственной оздоровительной комиссии.



7. Частичная оплата стоимости путевок в загородные и пришкольньк 
лагеря производится организациям отдыха и оздоровления детей по 
договору, заключаемому между соответствующей организацией отдыха и 
оздоровления детей и отделом образования района на приобретение услуг в 
пользу граждан, указанных в п. 2 настоящего Порядка, для обеспечения их 
нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения.

8. Частичная оплата стоимости путёвок производится организациям 
отдыха и оздоровления детей при наличии соответствующ его договора после 
предоставления руководителем пришкольного или загородного лагеря 
информации по форме, согласно приложению №  2 к настоящему Порядку, в 
срок не позднее, чем за 5 календарных дней до начала смены.

9. Частичная оплата стоимости путевки не производится в случае 
несоблюдения требований, установленных пунктом 5 и 8 настоящего 
Порядка.



Приложение № 1 
к Порядку расходования средств 
связанных с частичной оплатой 

стоимости путевок для детей 
работающ их граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на 2017 год

Начальнику отдела образования

ЗАЯВКА

Полное наименование организации (учреждения)

Юридический адрес, почтовый адрес, телефон

Просим перечислить частичную оплату стоимости путевки в су м м е_______________________ рублей в загородный лагерь:

Jvfo

п/п
Ф И О .

сотрудника
(родителя)

Должность Ф.И.О. ребенка Дата
рождения
ребёнка

Образовательно 
е учреждение, 
посещаемое 

ребенком 
(МДОУ дс, 

СОШ)

Наименование
загородного

лагеря

Смена
(дата

заезда)

Продол
житель
ностъ

смены

Полная
стоимость

путевки

Сумма 
произведённ 
ой оплаты

Дата и № 
платёжною 
документа

Сумма к 
оплате за 

счёт 
субсидии

ИТОГО
Подпись руководителя заявляемой организации (учреждения) (Ф.И.О., расшифровка подписи) 

Печать



Приложение №  2 -

к Порядку расходования средств 
связанных с частичной оплатой 

стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на 2017 год

Начальнику отдела образования

Список

Наименование организации отдыха и оздоровления детей

Юридический адрес, почтовый адрес, телефон

К" п/и Ф.И.О родителя Место работы 
родителя с указанием 
на организационно

правовую форму 
организации

Ф.И.О. ребёнка Дала рождения 
ребёнка

Смена Сумма, подлежащая оплате отдела 
образования

Итого

Подпись руководителя организации отдыха и оздоровления детей (Ф.И.О., расшифровка подписи) 

Печать



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского района
от24.04.2017 № 109 

Перечень оздоровительных лагерей и площадок, работающих на 
территории Октябрьского района.

Пришкольные лагеря:
1. МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка
2. МОУ СОШ №2 с.Екатеринославка
3. МОУ СОШ п.Восточный
4. МБОУ СОШ с.Романовка
5.МБОУ СОШ с.Новомихайловка
6. МОУ СОШ с.Варваровка
7. МОУ СОШ с.Максимовка
8. МБОУ СОШ с.Николо-Александровка
9. МОУ СОШ с.Короли
10. МОБУ СОШ п.Трудовой 
Пришкольные площадки:
1. МОУ СОШ с. Максимовка(с.Борисоглебка)
2. МОУ СОШ п.Мухинский
3. МОУ СОШ с.Романовка (с.Марьяновка)
4. МОУ СОШ с.Песчаноозерка
5.МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка


