
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

 20.02.2017         № 58 
 

г. Гороховец 
 

 
О реализации постановления администрации 

Гороховецкого района от 28.12.2016 №1824 

«Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2017 году» 

 

 

       В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых и 

оздоровление, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», постановлений 

администрации Гороховецкого района от 31.12.2013 №2016 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Гороховецкого района на 2014-

2020 годы, от 28.12.2016 №1824 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2017 году» п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Создать комиссию управления образования по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году (Приложение №1). 

2. Установить: 

2.1. Продолжительность смены в период летних каникул: 

       - загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» - не менее 21 

календарного дня. 

        - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей – не менее 21 

календарного дня. 

       2.2. Продолжительность смены в период зимних, весенних и осенних каникул: 

        - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей – не менее 5 рабочих 

дней. 

        2.3. Родительскую плату в оздоровительные учреждения в размере 20% от 

стоимости путевки. 

         2.4.Стоимость путёвки в загородный оздоровительный лагерь «Солнечная 

поляна» в размере 12 660,00 рублей, в том числе 3 000,00 рублей за счет средств 

областного бюджета, 7 130,00 рублей за счет средств районного бюджета, 2 530,00 

рублей за счет средств родителей. 



2.5. Стоимость суточного набора пищевых продуктов для организации питания 

детей в загородном оздоровительном лагере «Солнечная поляна» в размере 225,00 

руб.  

        2.6. Стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей: 

        - в период летних каникул- 1 800,00рублей; 

        - в период зимних весенних, осенних каникул- 500,00 рублей. 

2.7. Стоимость дневного набора продуктов, предназначенных для питания детей 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных 

каникул  в размере 100,00 рублей, в том числе 55,00 рублей за счет средств 

областного бюджета, 25,00 рублей за счет средств районного бюджета, 20,00 рублей  

за счет средств родителей. 

3. Заместителю директора МКУ ИМОЦ Зотовой С.В.  

        3.1.Обеспечить реализацию мер: 

        - по организации работы комиссии управления образования по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году; 

         - по организации отдыха и оздоровления детей в рамках программ социально-

экономического развития района; 

        - по проведению организационно-информационных мероприятий 

оздоровительной кампании детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

         - по координации деятельности образовательных организаций при проведении 

оздоровительной кампании 

         3.2. Сформировать реестр оздоровительных лагерей, планируемых к открытию в 

2017 году до 01апреля 2017 года 

        3.3.Осуществлять проведение мониторинга системы отдыха и оздоровления 

детей, эффективности деятельности оздоровительных лагерей. 

4. Отделу опеки и попечительству. 

        4.1.Организовать работу по обеспечению отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в пределах средств областной субвенции. 

          4.2. Обеспечить контроль за организацией отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.        

          5.МКУ ЦБУО: 

          5.1. Осуществлять частичную оплату стоимости путевок для детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно), работающих граждан (в том числе находящихся 

под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также 

пасынков и падчериц) за счет средств межбюджетных трансферов из областного 

бюджета, предоставляемых району на оздоровление детей: 

         5.1.1. В загородные оздоровительные лагеря Владимирской области в период 

летних каникул в размере 3 000 рублей за 1 путевку.  

         5.1.2. В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в размере 55,00 

рублей в день 

         5.2. Обеспечить в пределах выделяемых ассигнований на проведение 

оздоровительной кампании в каникулярное время за счет средств районного 

бюджета: 



         5.2.1.Частичнаую оплату путевок для детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно), работающих граждан (в том числе находящихся под опекой 

(попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков и 

падчериц): 

        5.2.1.1. В загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» в размере 

7 130,00 рублей за 1 путевку. 

       5.2.1.2. В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенных 

на территории Гороховецкого района в размере 25,00 рублей за 1 путевку. 

       5.2.2. Компенсацию расходов на приобретение путевок в период летних каникул 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по решению комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

Гороховецкий район: 

        5.2.2.1. В загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» в размере 

12 660,00 руб. 

        5.2.2.2. В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

расположенных на территории Гороховецкого района в размере 1 800 руб. 

         5.2.3. Оплату расходов на приобретение  медикаментов и культрасходов в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в размере 20,00 рублей на 1  

ребенка. 

        5.2.4. Оплату расходов на проведение капитального, текущего ремонта, а также 

на приобретение оборудования в загородный оздоровительный лагерь «Солнечная 

поляна». 

        6.МБОУ ДО ЦДТ «Росинка»: 

        6.1. Провести подготовку загородного оздоровительного лагеря «Солнечная 

поляна» к летней оздоровительной кампании: 

        -  обеспечить средствами противопожарной безопасности, провести мероприятия  

по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима 

не позднее 25.05.2017; 

        - принять меры по выполнению мероприятий по укреплению и подготовке 

материально-технической базы. 

        6.2. Обеспечить выполнение плана по организации отдыха детей и подростков в 

загородном оздоровительном лагере «Солнечная поляна».  

    6.3.Предусмотреть льготы по питанию сотрудникам загородного 

оздоровительного лагеря «Солнечная поляна». 

     7. Утвердить: 

         7.1. Плановые цифры комплектования  оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей (Приложение №2). 

         7.2. Плановые цифры комплектования загородного оздоровительного лагеря 

«Солнечная поляна» (Приложение № 3). 

         7.3.Плановые цифры создания временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение № 

4). 

        8.Руководителям образовательных организаций: 

        8.1. Создать на базе образовательных организаций при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  детей. 



        8.2. Организовать работу по заключению договоров на проведение акарицидных 

(противоклещевых) обработок до 30.04.2017; 

        8.3.Произвести обработку территории за 2-5 дней до открытия 1 смены. 

        8.4. Обеспечить организацию отдыха  детей в каникулярное время в загородном 

оздоровительном лагере «Солнечная поляна» и оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в соответствии с плановыми цифрами 2017 года. 

       8.5.Возложить персональную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность представляемых в управление образования отчётных данных по 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

       8.6. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятость детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на 

всех видах профилактического, обеспечив 100% занятость. 

       8.7. В срок до 01.04.2017 предоставить в управление образования: 

        -  план организационных мероприятий  по подготовке образовательных 

организаций к работе в летний период 2017 года; 

        - план профилактических мероприятий с детьми, состоящими на всех видах 

профилактического учета в период летних каникул 2017 года. 

        8.8. В срок до 20.05.2017: 

- список детей, желающих отдохнуть в загородном оздоровительном лагере  

«Солнечная поляна» (Приложение №5). 

        8.9.Провести организационную работу по трудоустройству детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в соответствии с требованиями трудового 

законодательства 

        8.10.В срок до 15.05.2017 направить список детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих трудоустройству (Приложение №6). 

        8.11. До 25.05.2017 обеспечить: 

        - комплектование кадров оздоровительных лагерей; 

        - приемку оздоровительных лагерей. 

        8.12. Установить, что в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

педагогические работники привлекаются в пределах учебной нагрузки (объема 

работы), установленной им до начала каникул. Для работников этих лагерей может 

быть, по согласованию с профсоюзным комитетом образовательной организации, 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца с целью 

привлечения их к работе, и сходя из режима работы лагеря в течение дня. 

        8.13. Материалы и отчеты об организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков размещать в сети Интернет на официальном сайте образовательной 

организации. 

         8.14. Предоставлять отчет:  

         8.14.1 в МКУ ЦБУО:  

           - приказ об открытии лагерной смены, список детей не позднее, чем за 3 дня до 

начала смены; 

           - отчет об использовании выделенных средств на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков не позднее 3 дней после окончания 

смены; 

           8.14.2. В МКУ ИМОЦ: 



           -приказ об открытии лагерной смены, режим работы оздоровительного лагеря, 

штатное расписание, план работы лагеря не позднее, чем за 3 дня до начала смены; 

            -информацию  о проделанной работе в оздоровительном лагере не позднее 3 

дней после окончания смены. 

           9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 
Начальник управления                                                                                    Е.Ф.Родькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                  



                                                                                     Приложение 1  

                          к приказу управления образования  

                                       от 20.02.2017 № 58  

 

 

Состав комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Гороховецком районе в 2017 году. 

 

1. Родькина Е.Ф. – начальник управления образования, председатель комиссии; 

2. Кащенко С.Н. – зав. отделом общего образования управления образования, 

заместитель председателя; 

3. Зотова С.В. – зам. директора МКУ ИМОЦ, секретарь комиссии 

4.  Анисимова Н.Н. – директор МКУ ЦБУО, член комиссии 

5. Рожина Е.В. – ведущий бухгалтер МКУ ЦБУО, член комиссии 

6. Корнева Л.С. – ведущий бухгалтер МКУ ЦБУО, член комиссии 

7. Зверева М.А.– заведующий отделом опеки и попечительства, член комиссии 

8. Садкова М.П. – зав. сектором по учебно-воспитательной работе МКУ ИМОЦ, 

член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 2 
                          к приказу управления образования  

                                        от 20.02.2017  №  58 

 

 Плановые цифры 

по открытию оздоровительных лагерей с дневным  пребыванием  

 летом 2017 г. 
 

№ ОУ 

Всег

о 

чел. 

Кол-во детей Примечание 

1 см. 

(чел.) 

2 см. 

(чел.) 

3 см. 

(чел.) 

 

1 МБОУ СОШ №1 185 - 185 

(160/25) 

- С учетом детей, 

находящихся в 

лагере клуба 

«Радуга» (25 чел.) 

2 МБОУ СОШ №3 382 

 

 

 

217 

(167/50) 

- 165 

(140/25) 

С учетом детей, 

находящихся в 

лагере клубов 

«Радуга» (25 чел.-

июнь) и «Волна» 

(50чел.-

июнь,июль). 

3 МБОУ Галицкая СОШ 60 30 30 -  

4 МБОУ Денисовская СОШ 40 20 20 -  

5 МБОУ Фоминская СОШ 50 25 25 -  

6 МБОУ Чулковская ООШ 15 15 - -  

 ВСЕГО 732 307 260 165  
 

 

 

Плановые цифры 

по открытию оздоровительных лагерей с дневным  пребыванием  

 в период осенних каникул 2017-2018 учебного года 
 

№ ОУ 
Всего 

чел. 

1 МБОУ СОШ №1 110 

2 МБОУ СОШ №3 150 

3 МБОУ Галицкая СОШ 30 

4 МБОУ Денисовская СОШ 20 

5 МБОУ Фоминская СОШ 25 

6 МБОУ Чулковская ООШ 15 

 ВСЕГО 350 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 3 

                          к приказу управления образования  

                                           от  20.02.2017 №  58 

 

 Плановые цифры 

загородного оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» 

 летом 2017 г. 
 

№ ОУ 
на каждую 

смену 

1 МБОУ СОШ №1 40 

2 МБОУ СОШ №3 55 

3 МБОУ Галицкая СОШ 8 

5 МБОУ Денисовская СОШ 8 

6 МБОУ Фоминская СОШ 8 

8 МБОУ Чулковская ООШ 1 

 ИТОГО 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                 

                                                                                       

                                                                                                        

 



                                                                                                                  Приложение №4 
                             к приказу управления образования  

                                                от  20.02.2017  №58              

 

 

Плановые цифры 

создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Лето 2017 года 

 

№ 

п/п 

ОУ Всего 

(чел.) 

Количество рабочих мест 

Июнь 

(чел.) 

Июль 

(чел.) 

Август 

(чел.) 

Центр 

«Семья» 

трудовой 

отряд 

«Перекресто

к» (чел.) 

1 МБОУ СОШ №1 16 - 5 - 11(июнь) 

2 МБОУ СОШ №3 25 20 - 5  

3 МБОУ Галицкая СОШ 10 4 3 3  

4 МБОУ Чулковская ООШ 2 2 - -  

5 МБОУ Фоминская СОШ 10 4 3 3  

6 МБОУ Денисовская СОШ 7 7 - -  

 ИТОГО 70 37 11 11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



                                                                                                        Приложение №5 
                          к приказу управления образования  

                                        от 20.02.2017  №  58 
 

 

 

Список детей,  

желающих отдохнуть в ЗОЛ «Солнечная поляна» летом 2017 года. 

 

Наименование ОУ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс  Месяц (смена) 

    июнь июль  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

    



 

                                                                                                                                                         Приложение № 6 

                          к приказу управления образования  

                                          от  20.02.2017 № 58 

 

 

Организации временных рабочих мест для обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на период летних каникул 2017 года. 
 

Наименование ОУ_________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс  Категория обучающегося Вид работы 

      

 


