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плАн
меDолDиятий по оDгани]аuии о,lдыха- оздоDовления и ]анятости

летей и полросrков в Новоселицкоv мlниципаiьноv окр} ге на 202l год

л!
п/п

Наименование мероприятия исполнитель
Сроки
исполне-
ния

[. Информачионно-методическzlя деятельность
1.1 Разработка нормативно-

правовой базы по организации
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в 202l году на уровне
органов местного самоуправле-
ния.

Отдел образования адми-
нистрации Новоселицкого
муници[ального округа
Ставропольского края

Информачионно-
методический отдел отде-
ла образования админи-
страции Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края

До 30,03.
202l г.

|.2, Проведение мониторинга норма-
тивных правовых актов по орга_
низации отдыха и оздороыlения
детей для своевременного sнесе-
ния изменений.

отдел образования адми-
нис,фации Новоселицкого
муниципаJIьного округа
Ставропольского края

Информачионно-
методический отдел отде-
ла образования админи-
страции Новоселицкого
муниципмьного округа
Ставропольского края

В течение
года

l Разработка методических реко-
мендаций по организации летне-
го отдыха детей и подростков в
2021 году.

отдел образования адми-
нистрации Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского крм

Информачионно-
методический отдел отде-

До 27 .04
202l г.



края

1.4. Обlчающие семинары:
- для руководlтrелей образова-

тельных организаций, начальников
пришкольных лагерей <Содержа-
тельные аспекгы организации лет-
нею отдыха и оздоровления детей в
пришкольных и загородных лаге-

ряю);
- для руководителей образова-

тельньIх организаций, начальников
пришкольных лагерей <<О санитар-
ных правилах к условиям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в условиях
распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19>)
- &,lя старших воспитателей

<Современные подходы к ремиза-
ции образовательных программ до-
полнительного образования и досу-
говых программ в условиях приш-
кольного лагеря и загородньж лаге-

рей);
- для начаJIьников лагерей, ме-

дицинских работников, персонала
пищеблоков (Оценка эффективно-
сти оздоровления детей и подрост-
ков в летних оздоровительных
учреждениях>, <организация пол-
ноценного питани_rI и соблюдение
санитарно-противоэпидемиоло-
гического режима в организациях
летнеп) отдыха детей и подрост-
ков).

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского крбr

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
новоселицкого муниципаль-
ного округа Ставропопьского
края

До
27 .04.
202t. r.

l .5. Проведение мероприятий профес-
сиональной направленности <Путь в
профессию), акции <Твой выбор
профессии), (Первый шаг в булу-
щую профессию> для обуrающих-
ся, отдыхающих в летних оздорови-
тельньIх организациях. Организация
выездных экскурсий с целью озна-
комления с профессиями.

Отдел образования админи-
страции Новоселиlкого му-
ниципального округа Став-

ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муниципаль-
ного округа Ставропольскою

Январь -
авryст
202]' r,



края

Муниципальные образова-
тельные организации

1.6, Изуrение поTребностей несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет во временном трудо-
устойстве в свободное от уtебы
время.

Отлел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ницип:lльного округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муницип:rль-
ного округа Ставропольского
края

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

Февраль
- март
202l г.

l 7
Проведение анкетированlrя под-

ростков по окончании работ с це-
лью определения удовлетворенно-
сти оказанной услугой по орmниза-
ции временного трудоустройства,
работой и заработной платой.

Муниципальные 9ýщеобра-
зовательные организации

Авryст -
сентябрь
202I r.

Проведение информадионно-
разъяснительной работы, прямых
телефонньтх линий об организациях,
оказывzlющих услуги отдыха и
оздоровления детей, и порядке
предоставления п)"тевок в загород-
ные стационарные оздоровительные
Llли санаторные организации круг-
логодичного действия.

Отлел образования админи-
с,трации Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольскою KpaJl

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муниципаль-
ного округа Ставропольского
края

Муниципальные общеобра-
зовательные

В тече-
ние года

1.9, Проведение совещаний совместно с
орган:rми системы профилактики,

работодателями по организации
временною трудоустройства несо-
вершеннолетних, нуждающи)(ся в
помощи государства, в том числе

| детей-сирот и детей, оставцrихся без

Управление туда и соци-
альной зациты населения

ГКУ <I-{eHTp заЕятости насе-
ления Новоселицкого муни-
ципального округо Ставро-
польского крбI

В тече-
ние года

1.8.



попечения родителей, воспитываю-
щихся в организациях дJrя детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печенI{я родителей, в приемных и
опек}ъских семьях, а также под-

ростков, состояцlшх на учете в Кдн.

п. ганизационные м ятия
Апрель-
маи
202l r.

Отдел образования админи-
с,грации Новоселицкого му-
ниципмьного округа Став-
ропольского края

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

Муниципальное бюджетно-
го образовательное учре-
ждение дополнительного
образования <.Щетский оздо-

ровительно-
образовательный (профиль-
ныи ц иот)(

Организация и проведение косме-
тического ремонта муниципальЕого
бюджетного образовательного

учреждения дополнительного обра-
зования <,Щетский оздоровительно-
образовательный (профильный)
цен,гр <Патриот>>.

.Що 20.05.
202L г,

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципа,,lьного округа Став-

ропольского края

Муниципальное бюджетное

учреждение Новоселицкого
l,aципаUIьного о

Осуществление своевременной и
качественной подготовки матери-
лIьно-технической базы организа-
ций отдыха детей и их оздоровле-
ния к сезону, выполнение предпи-
саний органов Роспотребнадзора,
opI?HoB государственного пожарно-
го

Информационно-
методичесrqлй отдеJr отдела
образования администрации
Новоселицкого муниципаль-
ного округа Ставропольского
края

2,|,

Муниципальное бюджетное
гrреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края
<<Щентр обслуживания>

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

2.2.



Ставропольского края
<<Щентр обслутсивания>>

Муниципальные обцеобра-
зовательные организации

Мlтrиципальное бюджетно-
го образовательное r{ре-
ждение дополнительного
образования <Детский оздо-

ровительно_
образовательный (профиль-
ный) центр <<Патриот>

z.з. Разработка порядка приемки орга-
низаций отдыха детей и их оздоров-
ления.

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципальною округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования админис,грации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

Территориальный отдел
управJIения Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав по,требителей и
благопоrryчия человека по
Ставропольскому кр:rю, в
Благодарненском округе (по
согласованию)

Отделение надзорной дея-
тельности по Новоселицко-
му муниципальному окруry
(по согласованию)

До 30.04.
202l r.

2,4 у комплектование штатов организа_ l

ций отдыха детей и их оздоровле-
ния квалифицированным персона-
лом, имеющим опыт работы в дет-
ских организованных коллективах,
из числа педагогов образовательных
организаций Новоселицкого муни-
цип:лJlьного округа, вожатых из чис-

Оrдел образования админи-
с,грации Новоселицкою му-
ниципального округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования адм и нистрации

До
l5.04.
202| r.



ла студентов педагогичесюD( ВУЗов
или колледжей Ставропольскою
края.

IчIУНИЦП-

Ставро-

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

Создание алгоритма работы органи-
заций отдыха детей и ID( оздоровле-
ния на территории Новоселицкого
муниципального округа в условиях
CovID _ 2019

Оглел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольскою кр:ля

ГБУЗ Ставропольского кршt
<Новоселицкая районная
больница> (по согласова-
нию)

Мlrrиципмьные
зовательные

обцеобра-
изации

До l5.04
2021 г.

2,6 Проведение профилактических
осмоlров и гигиенической подго-
товки персонала, направJUIемого для
работы в организации отдыха детей
и их оздоровления. обеспечение
контроля за медицинским обслужи-
ванием детей и подростков, оценка
эффективности оздоровления
школьников, обеспечение медицин-
скими работниками из числа со-
трудников ГБУЗ Ставропольского
крм <Новоселицкая районная боль-
ница>.

Отдел образования админи-
с,трации Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского кр{ц

ГБУЗ Ставропольского края
<<Новоселицкая районная
больница> (по согласова-
нию)

Муниципальные общеобра-
зовательнь]е изации

,Що 01.06
202| г,

2.7 . Провести обучение кадрового со- Отдел образования админи- ,Що

новоселицкого
пального округа
польского края

2.5,

Информационно-методи-
ческий отдел отдела образо-
ванlrя админисIрации Ново-
селицкого муниципального
округа Ставропольского
края



става по выполнению санитарных
норм и правил в оздоровительных
лагерях в условиях CovlD - 20l9.
Провести обучение руководителей
образовательных организаций и
начzцьников пришкольных лагерей
пожарно-техническому минимуN{у.

страции Новоселицкого му-
ниципllльного округа Став-
ролольского Kparl

Муниципальное бюджетное

учреждение Цовоселицкого
муниципдIьного округа
Ставропольского края
<I-{eHTp обслуживания>

Филиал ФГУЗ <Щентра ги-
гиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае, в
Александровском округе)>
(по согласованию), отделе-
ние надзорной деятельности
по Новоселицкому окруry
по согласованию

15.05.
202l r.

2,8. Организация мероприятий:
- по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-
нолетних в период летних каникул;

- по предупреждению участия
детей в .ЩТП и созданию условий
для безопасного нахождения детей в
пришкольных лагерях, местах об-
щественного отдыха;

- по профилакгике пожарной
безопасности.

отлел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского крirя

Информационно-
методический отдел отдела
образования админис,трации
Новоселицкого муници-
пщIьного округа Ставро-
польского кршr

Муниципальные общеобра-
зовательные изации

В период

работы
лагерей

2.9. Обеспечение контроля за соблюде- Отдел образования админи- В период

Информационно-
мgгодический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального окруm Ставро-
польскоп) края

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкого
муниципа.льного округа
Ставропольского края
<<IJeHTp обслуживанил>



нием требов:rний пожарпой без-
опасности-

сlрации Новоселиlцою му-
ниципального округа Став-
ропольского kparl

Муниципальное бюджетное
rrреждение Новоселицкого
муниципаJIьного округа
Ставропольского края
<I {eH,Tp обслуживанип>

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

Огделение надзорной дея-
тельности по Новоселицко-
му окруry (по согласова-
нию

работы
лагерей

2. l0. Организовать оборудование объек-
тов отдьIха стендilми на противопо_
жарц/ю тематику.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого }ry-
ниципального округа Став-
ропольского края

Муниципальное бюджетное
)пrреждение Новоселицкоm
муниципального округа
Ставропольского крм
<<Щентр обслуживанил>

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского kparl

.Що
25.05.
202| r.

2,1l, Обеспечение контроля за проведе-
нием огнезацитной обработки.

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
яиципального округа Став-
ропольского KpmI

Муниципальное бюджетное
учрех(дение Новоселицкого

В период

работы
лагерей



муниципального округа
Ставропольского края
<<I_{eHTp обсrryживания>

Отделение надзорной дея-
тельности по Новоселицко-
му окруry (по согласова-
нию)

2.\2 Обеспечение контроJlя за проведе-
нием предсезонных акарицидных,
дератизациокных и дезинсекцион-
ных работ в оздоровительных орга-
низациях.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского kpiul

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края
<I_{eHTp обсrryживания>

Территориальный отдел

управленпя Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека
Ставропольскому краю

по
в

Благодарненском округе (по
согласованию )

Отдел дезинфекции в Ново-
селицком муниципальном
округе (по согласованию)

,Що от-
крытия
лагерей,
в период

работы
лагерей

2.1з. Обеспечение контроля за организа-
цией полноценного питания детей и
подростков, безопасности их жизни
и здоровья, соблюдением санитар-
но-противоэпидемиологического
режима в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления.

Огдел образования админи-
сT 

рации 
Новоселицкого му-

ниципального округа Став-
ропольского кр:lя

Муниципальное бюджетное

)пiреждение Новоселицкого
]чfя{иципаJIьного округа

В период

работы
лагерей

Информационно-
мgгодический отдел отдела
образования администрации
Новосеrмrдкою муници-
паIьного округа Ставро-
польскою края



Ставропольского
<<Щенцl обс;ryживанип>

края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкою муници-
паJIьного округа Ставро-
польского края

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

Территориальный отдел
управленlrя Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потебителей и
благопо,гцrчия человека по
Ставропольскому краю, в
Благодарненском округе (по
согласованию

2.|4, Согласование примерного меню на
кzr)(д)ло организацию отдыха детей
и их оздоровления.

Отдел образования админи-
с,грации Новоселицкого му-
ниципaльного округа Став-
ропольского края

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкою
м),ниципмьного округа
Ставропольского края
<<Щентр обслуживания>

Информационно-
методический отдел отдела
образования администации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского крм

Территориа.льный отдел
управления Федеральной
сщэr<бы по надзору в сфере
защиты прав по,требителей и
благополlrчия человека по
Ставропольскому краю, в
Благодарненском округе (по

До
30.04.
202| г



согласованию)
2.|5, Обеспечение конlроля за выполне-

нием планов-заданий по подготовке
организаций отдыха детей и их
оздоровJIения.

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского крм

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкого
муниципаJIьного округа
Ставропольского крм
<IJ,eHTp обслуживания>

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
паJlьного округа Ставро-
польскою кр:rя

Территориальный отдел
упраыIения Федеральной
службы по налзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополl^rия человека по
Ставропольскому краю, в
Благодарненском округе (по
согласованик)

До
20.05.
202l г,

2.16. Обеспечение в приоритетном по-
рядке отдыха, оздоровления и заня-
тости детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, де-
тей из приемных, многодетных и
неполных семей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья,
летей безработных граждан, детей-
жертв вооруженных конфликтов,
экологических и техногенных ката-
строф, детеЙ из семей беженцев и
вынужденных переселенцев, детей,
состоящих на профилактическом

rlете в органах внутренних дел
района, а также детей других кате-
юрий, н1,;кдающихся в особой забо-
те.

Информационно-
методический отдел отдеJIа
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

ГБУСО <Новоселицкий
KL{COH> (по согласованию)

В период

работы
лагерей

2.\,7 . Организация работы по обеспече- Отдел образования админи- До

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского края



нию (льготными путевками) в за-
городные оздоровительные лагеря
Ставропольского края обучаюцихся
образовательных организаций Но-
воселицкого муниципального окру_
га.

с,трации Новоселицкого му-
ниципальною округа Став-
ропольского края

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

2.|8. Обеспечение и реализация мер по
созданию безбарьерной среды и
условий для отдыха детей и под-
ростков всех групп здоровья.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования админисlрации
Новоселицкого муници-
пдIьного округа Ставро-
польского края

Муниципальные обцеобра-
зовательные организации

Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования (Детский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) центр <Пат-

риоD>

Посто-
янно

2.|9 Организация досуга детей и под-
ростков в вечернее время на ппо-
щадках по месту жительства.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципыlьного округа Став-

I4roHb -
авryст

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования <<[етский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) цент (Пат-
риоD)

01.06.
2021 г,



ропольского ryая

Информачионно-
мfiодический отдел отдела
образования админис,трации
Новоселицкого лtrуници-
пilльного округа Ставро-
польского крalя

Отдел по социальным во-
просам админис,грации Но-
воселицкого муниципально-
го округа Ставропольского
края

2.20. организация работы <комнат
школьника>.

Огдел кульццlы админи-
с,грации Новоселицкого му-
ниципального округа

огдел по социальным во-
просам администрации Но-
воселицкого муниципально_
го округа Ставропольского
края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

Оrдел физической культуры
и спорта администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского края

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского края

Июнь -
авryст

Разработка комплекса мер по обес-
печению занятости детей и под-
ростков, организации рабочих мест
в период летних каникул.

Огдел образован}tя админи-
страции Новоселицкою му-
ниципмьноm окрlта Став-
ропольского кр:Iя

В период

работы
пагерей

2.2|.



Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
папьного округа Ставро-
польскою кр:rя

ГКУ (Центр занятости
населениrI)) Новоселицкого
о по согласованию

2,22 Организация работы учебно-
опытных участков в общеобразова-
тельных ганизациях.

ицип:lJlьные общеобра-
овательные организации

Весенне-
летний
период

Организация охраны общественного
порядка и безопасности на(ождения
детей в организациях отдыха детей
и их оздоровления.

Отдел МВД России по Но-
воселицкому району (по со-
гласованию)

В период

работы
лагерей

2.24. Обеспечение конlроля за соблюде-
нием ,требований безопасного пре-
бывания детей на водных объекrах.

Информачионно-методи-
ческий отдел отдела образо-
вания администации Ново-
селицкого муниципtlльного
округа Ставропольского
края

Муниципальные обцеобра-
зовательные организации

Отдел МВ.Щ России по Но-
воселицкому району (по со-
гласованию

В период

работы
лагерей

z.25 Организация оборудования объек-
тов информационными стендами по
соблюдению правил пребывания на
водных объектах.

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-
ропольского края

,Що 01.06.
202l г.

Муниципальное бюджетное

rrреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края
<I_{eH,Tp обслуживания>

2.zз.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкою му-
ниципального округа Став-
ропольского края



Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкою муници-
пального округа Ставро-
польского крzrя

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

2,26. Своевременное обеспечение финан-
сирования комплекса мероприятий
при подготовке и проведении оздо_

ровительной кампании,

Финансовое управJIение ад-
министрации Новоселицко-
го муниципального округа

Июнь -
авryст
202l г.

2.27 . Обеспечение проведения монито-
ринга организации отдыха, оздо-

ровления и заItятости детей в Ново-
селицком муниципдIьном округе
согласно приложениям к настояще-
му постановлению, а также монито-
ринry эффекгивности реаJIизации
мероприятий лfiней оздоровитель-
ной кампании.

Огдел образования админи-
с,грации Новоселицкого му-
ниципмьного округа Став-
ропольскою крzlя

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставрпольского края
<<IJeH,Tp обслуживания>>

Информацпонно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского kparl

В период

работы
лагерей

2,28 Осуществление координации дей-
ствий по предупреждению чрезвы-
чайных сиryаций в местах отдыха
детей, обеспечение безопасности
организованных групп детей по
маршрут:rм их следования всеми
видами транспорта в Новоселицком
округе.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципдIьного округа Став-
ропольского крirя

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края
<<l_{ен,гр обслуживания>l

Муниципальные обцеобра-
зовательные организации

В период

работы
лагерей



Отдел МВД России по Но-
воселицкому району (по со-
гласованию)

Осуществление координации дей-
ствий по предупре)r<Дению и ликви-
дации чрезвычайных сиryаций и
обеспечению пожарной безопасно-
сти оздоровительных гIреждений и
организаций;
по соблюдению санитарно-
fпидемиологических,требований к

устройству, содержанию и органи-
зации режима работы оздорови-
тельных рреждений и организаций;
по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности оздоровитель-
ных учреждений и организаций.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципаJIьного округа Став-
ропольского крirя

Муниципальное бюджетное
)лреждение Новоселицкого
муниципаJlьного района
Ставропольскою края
<<IJeH,Tp обслуживания>>

ОIЦ И ПР УНД и IIР ГУ
МЧС России по СтаврG.
польскому краю (по Ново-

| 
селичкому округа) (по со-
гласованию)

Территориальный отдел
управJIенlrя Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав поцlебителей
и благополучия человека по
Ставропольскому краю, в
Благодарненском округе (по
согласованию)

Огдел МВД России по Но-
воселицкому району (по со-
гласованию)

2.з0. Осуществление координации дей-
ствий по обеспечению безопасности
при организованной перевозке
групп детей к местам отдыха и об-
ратно всеми видами транспорта за
пределами района.

Отдел МВД России по Но-
воселицкому району (по со-
гласованию)

В период
работы
лагерей

Осуrцествление координации дей-
ствий по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних в пери-
од детской оздоровительной кампа-
нии_

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципaлJIьного округа Став-

ропольского края

Комиссия по делам несо-

В период

работы
лагерей

2,29. В период

работы
лагерей

2.зl.



вершеЕнолетних и защите
их прав

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

2.з2. Осуществление координации дей-
ствий по предупреждению ,IpaBMa-

тизма и несчастных в л

В период
работы

Муниципальное бюдхетное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования <.Щетский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) центр (Пат-
иоD)

z.55. В период

работы
лагерей

В период

работы
лагерей

ОНД И ПР УlЦ и IIР ГУ
МЧС России по Ставро-
польскому краю (по Ново-
селицкому окруry) (по со-
гласованию)

Муниципальное бюджетное
)цреждение Новоселицкого
муниципмьного округа
Ставропольского края
кI {ентр обс;ryживания>>

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

Муниципмьное бюджетное
образовательное r{режде-
ние дополЕительного обра-
зования <<,Щетский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) цен,тр <Пат-

иот))

2,з4, Обеспечение KoHтpoJuI за устойчи-
вой телефонной связью с пожарно-
спасательными подразделениJrми; за
исправным состоянием противопо-
жарных водоисточников и подъезд-
ных путей к ним, за наличием и со-
ответствием нормативным,гребова-
ниям защитньIх минерализирован-
ных полос, имеющих общую грани-
цу с лесными )rчастками; за провер-
кой наличия и исправностью пер-
вичньIх средств пожаротушения,
вкJlючФl проверку огнеryшителей,
своевременность их перезарядки;
выполнением мероприятий по огне-
защитной обработке деревянньп
конструкций кровель.

В тече-
ние года

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципшIьного округа Став-

ропольскоm края

Огдел МВД России по Но-
воселицкому району (по со-
гласованию)

Организация страхования детей на
период их пребывания в оздорови-
тельньD( организациях Новоселиц-
кого округа и доставки к месту от-
дыха и обратно.

2,з5. Обеспечение )rчета, паспортизации
и ведение реестра организачий от-

дыха и оздоровления детей и под-

ростков в Новоселицком муници-
пыlьном округе с размещением в

сеги Иятернет на сайте, созданном
на базе официального портала орта-

Муниципальное бюджетное
учреждение Новоселицкого



муниципального округа
Ставропольского края
<<Щентр обслуживания>>

Информационно-
методI{ческий отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польскоm края

2,з6.

z.з7.

Обеспечение организации и прове-
дения информационной работы по

ра}ъяснению населению Новосе-
лицкого округа и Ставропольского
края механизма организации отдыха
детей в оздоровительньж rIрежде-
ниях района в интерактивном ре-
жиме посредством телефонньrх
звонков на ((горячую линию))
8865(48)3-01- l0 и элекгронной по-
чты patriot novose lickoe@mail.ru
гопо imk@bk.ru

освещение в средствах массовой
информации вопросов организации
оздоровлениJl, отдьfха и занятости
детей и подростков в Новоселицком
муницип,lльном округе.

Оrдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципаJIьного округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пtlльного округа Ставро-
польского Kpajl

Муниципальное бюджетное
образовательное уrрежде-
ние дополнительного обра-
зования <<,Щетский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) цен,гр <Пат-

иот>
Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-

ропольского края

Муниципальное бюджетное

rrреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края
<<I \eHTp обслуживания>>

Информационно-
методический отдел отдела
образования админис,трации
Новоселицкого муници-
пального о

В тече-
ние года

В тече-
ние года

нов государственной власти Ново-
селицкого муниципаJlьного округа.



попьского края
2.3 8 Осуществление консультативно-

методкtlеского сопровождения дет_
ских оздоровительных органхзаций
по вопросам организации питания
детей и соблюдения санитарных
норм и правил.

Территоримьный отдел

управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Ставропольскому крzлю, в
Благодарненском округе (по
согласованию)

В тече-
ние года

2.з9 Обеспечение ведения муниципalль-
ного реес,гра поставщиков питания
в оздоровительньfх организациях и

учреждениях Новоселицкого муни-
ципального округе.

Отдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципaльного округа Став-
ропольскок} кр:rя

Муниципальное бюджетrое
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования <[етский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) цен,гр <<Пат-

риоD)

Муниципальные общеобра-
зовательные организации

Муниципальное бюджетное
rrреждение Новоселицкого
ttf}'НИЦИПМЬНОГО ОКРУГа
Ставропольского края

обсл

В тече-
ние юда

Обеспечение контроля за функцио-
нированием сети оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием на
базе общеобразовательных органи-
заций, программным и кадровым
обеспечением их деятельности.

Огдел образования админи-
с,грации Новоселицкого му-
ниципtiльного округа Став-

ропольского края

Муниципмьное бюджетное

учреждение Новоселицкого
муниципального округа
Ставропольского края
<Щентр обс;ryживания>

z.4| . обеспечение повышения качества
воспитательной работы в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребьг
ванием на базе общеобразователь-
ньгх организаций и оздоровительно-

Огдел образования админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального округа Став-

ропольского края

В летний
период

2.40. Март-
авryст
2021 r,



2 смена: летняя военно-
патриотическбI профильная смена
<Юнармия-дорога к будулему>;

3 смена: летняя профильн:lя смена
актива (Лидерский формаT).

Информационно-
методический отдел отдела
образования админис,грации
Новоселицкого муници-
пального окрlта Ставро-
польского края

В летний
период

Отдел образования админи-
с,грации Новоселицкого му-
ниципаJIьноm округа Став-
ропольского края

Информационно-
методический отдел отдела
образования администрации
Новоселицкого муници-
пального округа Ставро-
польского kpart

Муниципальное бюджетное
образовательное учрежде-
ние дополнитеJIьного обра-
зования <.Щетский оздорови-
тельно-образовательный
(профильный) цен,тр <Пат-

риот)

Муниципмьные общеобра-
зовательные организации

Организация летнего отдыха и
оздоровления детей в летней периол
по потока}.t в следующие установ-
ленные сроки.

Лагеря с дневным пребывани-
ем детей:

На базе МоУ <СоШ Ns lD
<Салюп>, МОУ кСОШ Ns 2)
<<Светлячою>, МОУ СОШ Ns 3
<Улыбко>, МоУ Сош ]ф 4
<Лучио, МОУ СОШ ]ф 5
<Журавленоо, МОУ СОШ N9 6
<Родничок>, МОУ <СОШ Nр 7>

<<Тополек>, МОУ <СОШ Ns 8)
<.Щружный>, МОУ ООШ ],l! 9
<Солнышко>>, МоУ кСоШ Ns l0>
<<Солнышко>>, ГКОУ <<Специальная
(корркционная) школа-интернат Nэ
9 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья VIII видо <Тополею>, МУ
ДО ДОО(П)Ц <Олимпийские
Надежды>>:

I смена - с 01.06.2021 г. по
22.06.202l г.

II смена - с 28.06.202l г. по
|7 .07 .202| r.
III смена - с 2Z,07.20Z| г. по
l1.08.202l г.

бюджетноем

образовательного (профильного)
центра <Патриот)) в соответствии с
летними профильными сменами :

1 смена: летrrяя профильная смена
по безопасности дорожного движе-
ния <Город знатоков ПДД);

2,42,



вательное учреждение дополни-
тельноm образомния (Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр <Патриот>:

I смена - с 10.0б.2021 г. по
30.06.202l г.,
II смена - с 05.07.2021 г. по
25.07.202| г.,
III смена - с 27.0.2021 г. по
l8.08.202l г.



Прил

постановле
Новоселицкого

Став

цкс

коfо

,А,

с и
уга

состАв
vежведоvсl венной окружной комиссии по организации отдыха. оздоровJIе-
ния и занятос] и детей и подростков_в Новоселицком l\t} ниципальном округе

на 202l год

от 31 марта

первый заместитель главы администрации Новосе-
лицкого муниципаJIьного округа Ставропольского
края, председатель комиссии

начальник отдела образования администрации Но-
воселицкого муниципального округа Ставрополь-
ского крilя, заместитель председателя комиссии

ведуций слециаlrист информационно-
методического отдела образования администрации
Новоселицкого муниципального округа Ставро-
польского k?бI, секретарь комиссии

начальник правового, кадрового обеспечения и
профилактики корр) пционных правонарушени й

администрации Новоселицкого муниципального
округа Ставропольского края

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Новоселицкого
муниципального округа Ставропольского Kparl

Федотова Татьяна
Ивановна

Жижерина Ирина
васильевна

Ермилова Елизавета
Викторовна

члены комиссии

Алтунина Елена
николаевна

Ананченко
Светлана Викторовна

Анненко оксана
Владимировна

Белова Инна
Анатольевна

директор муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния <,Щетский оздоровительно-образовательный
(профильный) ueHTp <Патриот>

директор ГКУ <l_{eHTp занятости населения Ново-
селицкого муницип:rльного округа> Ставрополь-
ского края (по согласованию)



николаевна

,Щрововозов Евгений
николаевич

измайлов Равиль
Алсерович

Катенев Геннадий
Анатольевич

Липадкина Галина
Ивановна

Маркарян Алина
Мкртычевна

Медведева Ирина
Александровна

Михаэлис Алексей
Владимирович

Попова JIrодмила
Георгиевна

Сафонова Гаянэ
вачагановна

севостьянова
Ирина Анатольевна

дзорФ) по Ставропольскому краю в Блаюдарнен-
ском округе (по согласовапию)

начzцьник ОНД И tР УНД и IIР ГУ N4IIC России
по Ставропольскому крirю (по Буденновскому, Ар-
згирскому и Новоселицкому округам) подполков-
ник внутренней службы (по согласованию)

директор муниципальною бюджетною учрежде-
ния Новоселицкого муниципального округа Став-
ропольского края <<l-{eHTp обслуживанил>

директор муниципмьного учреждеI rя дополни_
тельного образования Дом детского творчества с.
новоселицкого

директор муниципального общеобразовательного
учреждения <<средлrяя общеобразовательная школа
Nч l >> с. Новоселицкого

главный врач государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Ставропольского края
<Новоселицкая районная больница> (по согласова-
нию)

директор ГБУСО <Новоселицкий комплексный
центр социального обслуживания населения)

начальник отдела культуры администации
Новоселицкого муниципаJrьного округа Ставро-
польского края

начальник отдела физической кульryры и спорта
администации Новоселицкого }fJдиципмьного
округа

руководитель муниципального бюджетного учре-
ждения Новоселицкого муниципмьного округа
Ставропольского края <Молодежный центр>

заведующий отделением профилакгики безнадзор-
ности несовершеннолетних ГБУСО <Новоселиц-
кий комплексный центр социального обслужива-
ния населения)), улолномоченный по правам ре-
бенка в Новоселицком муниципмьном округе



синепалов
Евгений Юрьевич

заместитель начальника полиции (по охране об-
щественного порядка) отдела МВ,Щ России по Но-
воселицкомурайону (по согласованию)



к постановлению адми
новоселицкого мVн

oT]l

э),

ии
округа

]

сеть охвата
оDганизованными фоомами отлыха. оздоDовления и занятости детей
d Новоселицком ф н'ицилмьном округе'в ле] ни й периол 202I гола

м
лl
п

Вил лагеря
Местонахожде-

ние
l

смена
2

смена
J

смена

Ито-
го

l з 4 5 6

l. Профильные лагеря
l Лагерь с дневным пре-

быванием детей
<олимпийские надеж-

дьо> на базе МУ !О
(Детский оздорови-

тельно-образователь-
ный (профильный)

центр>> села Китаевско-
го

с. Китаевское,

ул. Ленина, 88
40 ,10

2. Лагеря трула и отдыха с дневным пребыванием
1 Пришкольный оздоро-

вительный лагерь <То-
полео на базе Гкоу

<Специальная (коррек-
ционная) школа-

интернат Ne 9 для де-
тей-сирот и детей,

оставшихся без попе-
чения родите,]ей, с

ограниченными воз-
можностями здоровья )

с. Падинское,

ул. Полгорная,
l0l

55 55

2. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием
l

смена
2

смена
3

смена
Ито-

го



МоУ <СоШ Np 2>

<<Светлячою>

с. Чернолесское,

ул. Свободная,
144

lз5 l20 255

з моу сош J,,l! 3

<Улыбка>
с. Китаевское,

ул. Гагарина, 60
72 65 |з1

МоУ СоШ Ns 4
<<Луrию>

с. Падинское,

ул. Пролетарская,
з5

50 44 94

5 МоУ СоШ Nq 5
<<Журавленок>

с. Журавское,

ул. Школьная, 6
|24 20 l44

МоУ СоШ Ns 6
<<Родничокr>

пос. Щелкан,
ул. Школьная, 4

30 26 56

МоУ кСоШ Jt! 7>

<<Тополею>

с.,Щолиновка,

ул. Байрамова, [ 52
45 2з 68

МоУ кСоШ Ns 8)
к.Щружный>

с. Новоселицкое,
ул. Ставрополь-

ская, 94

50 44

9 х. Жlковский,
ул. Веселая, 32

26 26

10. МоУ (сош Ns l0)
<<Солнышко>>

п. Новый Маяк,
пер. Лесной, 4

41 7l

Итого 456 489 z15 |220
3. Оздоровительно-образовательный (профильный) цен,гр <Патриот>

l Муниципшtьное бюд-
жетное образователь-

ное учреждение допол-
нительного образова-
ния <[етский оздоро-

вительно-образователь-
ный (профильный)
центр <Патриот>

с. Новоселицкое
Водохранилище
<Волчьи Ворота>

40 40 l20

ИТОГО (с организо-
ванным питанием)

496 569 l435

4. Учебно-опытные пришкольные участки

1 МоУ (соШN9 l) с. Новоселицкое l00 90 24 2|4
2 МоУ <СоШ Ns 2) с. Чернолесское 70 69
3 МоУ СоШNs 3 с. Китаевское 44 60 ?8 |з2
4. МоУ СоШ Ns 4 с. Падинское 40 з0 20 90
5 МоУ СоШ Ns 5 с. Журавское l20

МоУ СоШ Ns 6 пос. Щелкан z0 20 l0 50
7 МоУ кСоШ Ns 7) с. ,Щолиновка 20 20
8 МоУ <СоШ Nq 8> с. Новоселицкое 20 з0 з0 80

2,

4.

6,

1.

8. 94

МоУ ооШ Ns 9
<<Солнышко>>

30

40

зl5

70 209

50 40 з0
6.

30 70



9 МоУ ооШ Nр 9 х.Жуковскии 5 l0 5 20
l0. МоУ (СоШ Л! l0) пос. Новый Маяк l0 l0 10 30

Итого 389 з79
5. Ученические игады

l МоУ <СоШ Nq 1> с. новоселицкое l5 15 15 45
2 МоУ <СоШ Ns 2) с. Чернолесское 20 20 20 60
3 МоУ СоШ Ns 3 с. Китаевское 15 l5 45
4 МоУ СоШ Ns 6 пос. Щелкан l0 l0 l0
5 с. Падинское l5 l5 45

Итого 75 ,75
225

6. Гfпощадки по м жительства
МоУ (соШ Л! l)

- (са,'Iют>)
с. Новоселицкое,

ул. Ставропольская, 3
35 з2 з5 l02

2 МоУ <СоШ Ns 2)
<Светлячок>

с. Чернолесское,

ул. Свободная, l44
зз 33 з4 l00

МоУ СоШ Ns 3
<Улыбка>

с. Китаевское,

ул. Гагарина,60
з0 з0 з2

4 МоУ СоШ Ns 4
<Лучик>

с. Падинское,
ул. Красная (парк)

20 20 20 60

МоУ СоШ Ns 5
<<Журавленою>

с. Журавское,
ул. Московская

з5 з2 l00

6 МоУ сош J.1! 6
<<Родничоюr

пос. Щелкан,
ул. Школьная, 4

20 16 56

7 МоУ (Сош N9 7)
<<Тополекl>

с.,Щолиновка,

ул. Байрамова, l77
z0 20 20 60

8 МоУ кСоШ Ns 8)
кЩtrlужный>

с. Новоселицкое,
ул. Ставропольскм,

94

20 20 20 60

9 моу оош л! 9
<<Солнышко>>

пос. Новый Маяк
пер. Лесной,4

20 20 60

Итого 2зз 227 230 694
7. Отряды по благоустройству (трудоустройство через I {eHT p занятости)
l МоУ (Сошм 1) с. Новоселицкое l0 10

2 МоУ (Сош N9 2) с. Чернолесское l0 l0 20
з МоУ СоШ Ns 3

4 МоУ СоШ Ns 4 с. Падинское 5 5

5 МоУ СоШ Np 5 с. Журавское 5 5

6 пос. Щелкан 8 8

7 МоУ (СоШ л! 7> с ,Щолиновка 5 5

8 МоУ (СоШ Лq 8) с. Новоселицкое 10 l0
пос. Новый Маяк l0 l0

Итого ]е 56
8.т овые объединения школьников

l МоУ (сош.Nъ 1)) с. Новоселицкое 16 lб 16 48

l0l5

l5
30

ГКОУ СК ШИ NS 9 l5
75

1

3, 92

5. зз

20

с. Китаевское 26 26

МоУ СоШ Ns 6

9. МоУ ооШ Ns 9
15 99



2 МоУ (сош Jф 2) с. Чернолесское 18 l8 18 54
з МоУСоШNs 3 с. китаевское l5 15 45
4 МоУ СоШ Ns 4 с. Падинское |2 Iz 1,2 36
5 МоУ Сош л9 5 с. Журавское 15 l5 15 45

МоУ СоШ Ns 6 пос. Щелкан |2 l2 |2 36
7 МоУ <СоШ Ns 7) с. ,Щолиновка lz |2 |2 зб
8 МоУ <СоШ Ns 8> с. Новоселицкое l2 l2 |2 36
9 пос. Новый Маяк l0 30

Итого l22 l22 l22 366
9. <<Комнаты школьника)

l Районный дом культуры с. Новоселицкое 16 l0 14

2 Сельский дом культуры с. Чернолесское l5 lб l5 46
з Сельский дом кульryры с. Китаевское 9 1 7 zз

Сельский дом культуры с. Падинское 6 4 6 lб
5 Сельский дом культуры с. Журавское 9 8

6 Сельский дом культуры пос. Щелкан 5 4 5 l4
1 Сельский дом культуры пос. Новый Маяк,

х. Жуковский
7

l8
8 Сельский дом культуры с. ,Щолиновка 5 5 4 14

мудо ддт с. Новоселицкое з0 з0 30 90

10. Новоселицкм цен,граль-
ная модельная библиоте-

ка

с, Новоселицкое 2l l5 l5 5l

ll Сельская
библиотека

с. Чернолесское lб l0 l0 Jo

lz с. Китаевское ll 8 28

lз. Сельская
библиотека

с. Падинское l0 6 5 2|

l4. с, Журавское |2 9 8 29

l5. Сельская
библиотека

пос. Щелкан 1 5 6 l8

l6. Сельская
библиотека

пос. Новый Маяк 8 6 7 zI

Сельская
библиотека

с,,Щолиновка 9 7 5 zl

l8 Сельская
библиотека

с. Новоселицкое lз l0 l0 зз

Итого z09 l64 l70 543

l5

6,

МоУ ооШ Ns 9 l0 l0

40

4.
,7

5 6

9,

Сельская
библиотека

9

Сельская
библиотека

|7.



п ние

к лостано ию
новоселицкоiо

}l
округа

Ста cK()1,o

от Зl ма l .lз

Порялок_
организации отдьIха и оздоровления детеи на оазе организаций с дневным

преоыванием детеи и загородных детских оздоDовител ьно-ооDазовател ьны х' организаций Новосеiицкого муничипальiого округа Ha'202l гол

l . Настоящий порядок определяет условия организации отдыха и оздо-
ровления детей на территории Новоселицкого муниципального округа на ба-
зе организаций с дневным пребыванием летей и загородных оздоровительно-
образовательных организачий (лалее - отдых и оздоровление летей).

2. Источниками финансирования отдыха детей и их оздоровления яв-
ляются:

- средства органов местного самоуправления;
- средства родителей;
- средства спонсоров.
3. Отдых и оздоровление детей осуществляется в период школьных ка-

ниryл на базе:
- организаций с дневным пребыванием детей (образовательные органи-

зации! организации дополнительного образования детей, иные организации);

- загородных детских оздоровительно-образовательных центров;
- профильньrх лагерей (uентров) с дневным или круглосуточным пре-

быванием детей;
- лагерей труда и отдыха.
3.1. оздоровительные организации с дневным пребыванием детей от-

крываются на базе образовательных организаций всех типов и видов с осу-
ществлением дв)хрirзового или трехразового питания со сроком пребывания
детей не менее б рабочих дней в период осенних каникул и не более чем 18

рабочих дней в период летних школьньlх каникул в соответствии с санитар-
ным законодательством Российской Федерации в условиях распространения
covlD-20l9.

3.2. Загородные детские оздоровительно-образовательные центры ор-
ганизуют лагерную смену со сроком пребывания детей не более 2l ка,rендар-
ного дня в период летних школьных каникул в соответствии с санитарным
законодательством Российской Федерачии в условиях распространения
covlD-20l9.

4. Получателями путевок в организации отдыха детей и их оздороыIе-
ния являются:

- в организациях с дневным пребымнием детей - дети школьного воз-

раста до l5 лет вкJlючительно;

ой



_ в выездные профильные лагеря (центры) - дети школьного возраста
до l7 лет включительно;

- в лагеря труда и отдыха - дети шкопьного возраста до l8 лgт включи-
тельно.

5. Средства на организацию питания детей в лагерях с дневным пребы-
ванием детей передаются непосредственно в образовательные организации.

6. Стоимость одного детодня в организациях с дневным пребыванием
детей составляет 99 рублей.

7. Стоимость путевки в муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования (Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) ценцl <<Патриот> составляет l 8000 рублей.

8. Средства на приобретение п)левок в загородные лаг€ря и центы пе-
редаются на уровень образовательньrх организаций Новоселицкоm муници-
пального округа:

- средства на приобретение п)тевок в загородные лагеря и центры, рас-
положенные на территории Ставропольского края, передаются в школы со-
гласно квоте на пlтевки. Определение квоты может производиться как по ко-
личеству обучающихся, так и количеству заявок на получение (цьготной)
пугевки;

- администрация школы, классные руководители проводят информаци-
онно-разъяснительную работу с родителями, предоставJlяl сведенItя о заю-
родных лагерях и ценIрах, расположенных на территории Новоселицкого
округа и Ставропольского края, вне зависимости от форм собственности и
собирают заявки;

- осуществляют связь с директорами зzгород{ых лагерей и цен,гров на
предмет наличия путевок, сроков заезда;

- закJIючают 3-х сторонний доювор межд/ админис,грацией школы, ро-
дитеJlями, директором лагеря на предмет предоставления путевки (школа пе-

речисляет лагерю квотированную cplMy (14000 рублей); лагерь предоставJIя-
ет копию путевки (или оригина:r) и счет дш опJIаты до полной стоимости тry-

тевки Фодительскчlя плата иJIи оплата предприятий, работодателей, спонсо-

ров); родитель оплачивает в определенные договором сроки оставшуюся
сумму, получает путевку;

- собирают отчетные документы: зzlявление родителеЙ, договор, кви-
танцию об оплате в тот или иной лагерь, отрывной талон цлевки по возвра-

щению ребенка из лагеря;
- )литывая, что школа, как юридическое лицо может зак.пючать дого-

воры поставки (к примеру, закупать путевки в загородные лагеря и центры)
до 300 тыс. руб. в квартал, для того чтобы закупить тt},тевки на июнь необхо-

димо )DKe в марте произвести оплату, т.к. июнь входит во второй квартал (ап-

рель, май, июнь), во втором квартале закупить путевки на июль, в третьем
(июнь, авryст, сентябрь) на авryст;

- проводить разъяснительную рабоry среди родителей по страховzrнию

жизни и здоровья дgгей на период их пребывани, в лагере.



9. Обеспечить широкомасштабное информирование родителей по во-
просам организации отдыха детей и }D( оздоровленкя через родительские со-
брания, информационные стенды в школах, в СМИ.

l0. fuрекгору муниципального бюджетного образовательною учре-
ждения дополнительною образования <<[етский оздоровительно-
образовательный (профильный) чен,тр <<Патриоо необходимо:

_ заJlвить детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр <Патриот>> в муниципальный реестр организаций детского отдыха,
который передается на уровень края;

- в течение года проводить информационнlrо кампанию в образова-
тельньD( организациях кр:rя;

- пол)t{ив запрос от дирекгора школы (специалиста органа упраеIIе-
ния образованием) на предоставление пугевки, в кратчайшее время предо-
ставить информацию о наличии мест и сроках заезда детей;

- закJIючить 3-х сторонний договор (со школой, родителями) и
направить копию (или оригинал) путевки, банковские реквизиты для оплаты,
перечень необходимых докумеIIтов для поездки в лагерь;

- по прибытию ребенка в лагерь, ознакомить родителей и дgтей с
прав:rми и обязанностями,,гребованиями безопасности, условиями прожива-
ния, питания, программой деятельности лагеря и др.;

- по окончанию смены предоставить родителям о,трывной талон try-
тевки дш предоставления отчета в шкоJry;

- собрать отчетные документы: з:rявку от школы, договор, финансо-
вые доцrменты;

- }твердить перечень докумеIIтов дIя получения пуtевки в загород-
ный лагерь:

за'IвJIение от родителя или законного представитеJIя;
копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка;
медицинскм справка о состоянии здоровья ребенка;
справка об эпидемиологическом окружении;
з:Iявление от родителя или законного представителя;
копия паспорта родителя и.JIи законного представителя;
копия страхового полиса ребенка;
справка о профилактических прививках (от дифтерии обязательно);
справка об анализах крови, мочи, кала, кала на яйцеглист;
справка об осмотре от педиатра и дерматолога.

1 1. ,Щоставка детей в загородные оздоровительно-образовательные ор-
ганизации осуществJlястся родителями (законными представителями) само-
стоятельно или цен,граJIизованно по согласованию с отделом образования

администрации Новоселицкого муниципдlьного округа.



9 
= 

Q +,.>*,i
UE,"d8x-;E.
Er;'.-+TE _:J :ч;-йi IYе а

.: й й i, )чхrлф;9 Е х -Ed9K
Iа""!Елф=R
': 

-Д!J -;F
rЁ>iri>>ih.qо_=чы=iй;

F

F

s)= о

х=9

cr о_Ф

о.

охЕф=Ф _
|-j:]х

аФсоFл
=р,осtr.о.аз а gхоЕtaа

F

о

=о.

F.
оF
л

а.о
9

ЕЕ{
so)

ча.9tr
=a

оц

+а.

F
ф

а.о

F

а. о.о d,)

rr] tr

дё]
;oJ-\о lоо]

о, _:

=0J

l->ýoJ

оф

Фс).

ьъБr

а.

е

о
а

a.l

z

a!
cl

Е
tr

Fý
ф

о

о
L)=iсФ
o-F

2i
а.
оа.

F
о

F
0J

а

с-
tr

Fо



JIетние профильные лагеря на базе во-
инских частеи

Санаторно-курортные rlреждения

Временная трудовая занятость

Иные формы занятости (с указанием):

_ тчпистическии поход
_ отдых на вечерних площадках по ме-
сту жительства

- организованные здillтия на детских
спортивных площадках и т.д.

Всего yrTeHo во всех формах занятости

Расчет среднего количества дней заIuIтости одного несовершеннолетнего обучающегося в летний период осуществля-
ется по след}тощей формуле:
_,л_ (КЧI х 1(Д|)+(КЧ, х КД, )+...+ (КЧ 

" 
л КД,\

окч
где:
СКД - среднее количество дней занятости одного несовершеннолетнего обlпrающегося в летний период (дни);
КЧ - количество несовершеннолетних обучаюцихся задействованных по определенной форме заrrятости (чел.);
К.Щ- количество дrей занятости одного несовершеннолетнего обучающегося по определенной форме занятости (дни);
ОКЧ - обцее колшIество несовершеннолетних обуrающихся (чел.);
n - форма занятости.

Летняя трудовая практика


