
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

___31.08._2018                                                                                              № _727__ 

г. Черногорск 

 

                                                       

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период осенних каникул 2018 года 
 

     В соответствии с Законом РХ от 01.04.2010 г. № 11-ЗРХ «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (с последующими 

изменениями) в целях оздоровления, обеспечения полноценного отдыха и 

занятости школьников, создания условий для укрепления их здоровья, защиты 

интересов семьи и детства, соблюдения гарантий прав ребѐнка на отдых и 

оздоровление п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

 Состав комиссии ГУО администрации г. Черногорска по обеспечению отдыха, 

оздоровления детей и подростков г. Черногорска на период осенних каникул 

2018 года     (Приложение 1) 

 План мероприятий  ГУО администрации города Черногорска по организации 

отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков  в период осенних 

каникул  2018 года (Приложение 2) 

 Сроки проведения и количество детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей в период осенних каникул 2018 года (Приложение 3) 

 График контроля за деятельностью образовательных и оздоровительных 

организаций (Приложение 4) 

                 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 

2.1.Открыть на базе общеобразовательных организаций лагеря с дневным 

пребыванием детей на период осенних каникул с количеством детей согласно 

плану  отдыха, оздоровления детей и подростков на период осенних каникул 

(Приложение 3). 

 

2.2.Укомплектовать своевременно лагеря с дневным пребыванием детей 

необходимым штатом работников, предусмотрев психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

 

2.3. Рассмотреть в приоритетном порядке возможность организации отдыха,  

оздоровления, занятости детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемых 

детей и детей-инвалидов, детей с отклонениями в развитии, детей безработных 

граждан, детей, состоящих на профилактическом учѐте в органах внутренних дел, 

других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также 

одарѐнных детей. 

 

2.4.Обеспечить: 

 готовность лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии  с СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул» к приѐму  городской комиссией  25, 26 октября 2018 г.; 



 

 

2.5.Принять необходимые меры по обеспечению безопасности охраны жизни, 

здоровья детей и подростков в период осенних каникул.  

 

2.6.Взять под личный контроль использование и рациональное расходование 

выделенных средств, организацию питания, воспитания и трудовой  деятельности 

школьников, своевременное предоставление отчѐтов по итогам работы лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

 

2.7.Способствовать созданию и реализации эффективного плана мероприятий 

отдыха детей и подростков на период работы  лагерей с дневным пребыванием 

детей во время осенних каникул. С этой целью в каждой общеобразовательной 

организации в срок до 01.10.2018  совместно с организациями дополнительного 

образования составить план культурно и спортивно-массовых мероприятий на 

каникулярное время с использованием школьных  спортивных площадок. 

 

3. Установить: 

 сроки работы лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных 

организациях продолжительностью 5 дней  по 6 часов   ежедневно с 

организацией 2-х разового питания с 29.10.2018 по 02.11.2018; 

 стоимость двухразового набора продуктов питания 1 день – 112,04 (сто 

двенадцать) рублей 04 коп; 

 затраты на культурно-массовые мероприятия на одного ребѐнка на пять дней – 

112 (сто двенадцать) рублей 20 коп;  

 родительскую плату  в лагеря дневного пребывания 20 % от фактической 

стоимости путѐвки, утверждѐнной  Постановлением  Правительства РХ от 

30.03.2018 г. № 130 «Об утверждении расчѐтной стоимости путѐвок в 

организации отдыха и  оздоровления детей в Республике Хакасия на 2018 год». 

 

4.  Главному бухгалтеру Бортновской Е.В.: 

 обеспечить своевременное финансирование осенней оздоровительной кампании; 

 обеспечить 25% оплату  приготовления набора продуктов питания за счѐт средств 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016 – 

2020 годы)» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 

детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий 

для комплексного развития и жизнедеятельности детей» на 2018 год; 

 контроль за рациональным расходованием бюджетных средств. 

 

6. Контроль за выполнением приказа возложить  на главного   специалиста   ГУО 

администрации г. Черногорска  Н.В. Ашихмину. 

 

      

Руководитель  

управления    образованием                                                Е.Г. Чернышева 


