АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 262

07.05.2018
Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2018 году

В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный
отдых, оздоровление, в соответствии с годовым планом работы управления
образования администрации Вязниковского района на 2017-2018 учебный год, на
основании постановления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011
году», постановления Губернатора области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы», постановления администрации района от 30.04.2015 № 555 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Вязниковского
района», приказа департамента образования администрации Владимирской области от
30.12.2016 № 1177 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
области» п р и к а з ы в а ю :
1.Организовать в период летних каникул:
1.1. Работу муниципального загородного оздоровительного лагеря «Сосновый
бор», в том числе на базе спально- бытового корпуса в деревне Большевысоково, в
следующем режиме: 3 профильные смены продолжительностью не более 21
календарного дня каждая:
1 смена – спортивно- валеологическая с 07 июня по 27 июня 2018 года;
2 смена – интеллектуально- творческая с 04 июля по 24 июля 2018 года;
3 смена – добровольческая с 31 июля по 20 августа 2018 года.
1.2. Работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных организаций (приложение № 1) в следующем
режиме: 3 смены продолжительностью не более 18 рабочих дней каждая:
1 смена – с 01 июня по 27 июня 2018 года;
2 смена – с 03 июля по 26 июля 2018 года;
3 смена – с 31 июля по 23 августа 2018 года.
1.3. Работу палаточных лагерей в
продолжительностью не более 7 дней каждый:

районе

д.

Большевысоково

- туристического «Ориентир» (организатор - МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования для детей») - с 21 июня по 27 июня 2018 года;
-лидерского «ВязникиВзрослыеДети» (организатор - МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования для детей») - с 28 июня по 04 июля 2018 год.
2. Назначить ответственными за организацию:
2.1. ЗОЛ «Сосновый бор» - руководителя МАОУ ДОД «Дворец спорта для
детей и юношества»;
2.2. лагерей с дневным пребыванием детей – руководителей
общеобразовательных организаций, на базе которых открываются лагеря;
2.3. палаточных лагерей – руководителя
дополнительного образования для детей».

МАОУ

ДОД

«Центр

3. Установить стоимость путевки:
-в ЗОЛ «Сосновый бор» в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
-в лагеря дневного пребывания в размере 1440,00 (одна тысяча четыреста
сорок) рублей;
-в палаточные лагеря в размере 1800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей.
4. Сформировать стоимость путевки для детей работающих граждан (в том
числе детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в
приемных семьях, а также пасынков и падчериц), за счет следующих источников:
4.1. За счет средств субсидии из областного бюджета, предоставленной
бюджету муниципального образования Вязниковский район на оздоровление и
отдых детей на частичную оплату стоимости путевок для детей школьного
возраста до 17 лет (включительно):
-в ЗОЛ «Сосновый бор» в размере 5000,00 (пять тысяч) рублей 216 путевок;
-в лагеря дневного пребывания детей (оплата стоимости набора продуктов
питания) в размере 900,00 (девятьсот) рублей.
4.2. За счет средств местного бюджета или работодателя частичную оплату
расходов стоимости путевки:
-в ЗОЛ «Сосновый бор» в размере 8100,00 (восемь тысяч сто) рублей 216
путевок, 13100,00 (тринадцать тысяч сто) рублей 154 путевки;
-в лагерях дневного пребывания в размере 270,00 (двести семьдесят)
рублей;
-в палаточные лагеря в размере 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей.
4.3. Установить родительскую плату:
-в МЗОЛ «Сосновый бор» в размере 1900,00 (одна тысяча девятьсот) рублей
за 1 смену пребывания в лагере;

-в лагеря с дневным пребыванием детей в размере 270,00 (двести семьдесят)
рублей;
-в палаточные лагеря в размере 300,0 (триста) рублей.
5. Обеспечить за счет средств местного бюджета:
5.1. Оплату расходов полной стоимости путевки в оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
исключительных случаях (по решению координационного Совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков администрации
Вязниковского района).
5.2. Бесплатное питание младшего обслуживающего персонала МЗОЛ
«Сосновый бор», педагогического и обслуживающего персонала палаточных
лагерей.
5.3. 90-процентную оплату стоимости питания педагогических и других
сотрудников МЗОЛ «Сосновый бор».
6. Отделу образования и пединноваций
администрации района (Туранова Л. А.):

управления

образования

6.1. Осуществлять мероприятия по организации и открытию оздоровительных
лагерей всех видов, проводить мониторинг эффективности деятельности
учреждений отдыха и оздоровления детей.
6.2.Способствовать созданию надлежащих условий для проведения
воспитательной работы в учреждениях отдыха и оздоровления, предусмотрев
эффективные формы и методы работы.
6.3. Оказывать методическую и организационную помощь в подготовке
кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, проводить
инструктивные совещания-семинары с начальниками лагерей.
6.4. Организовать постоянно действующий семинар «Школа вожатых» для
молодых специалистов, работающих в оздоровительных лагерях всех видов.
6.5. Осуществлять
кампании.

информационное сопровождение оздоровительной

6.6. В срок до 25 мая 2018 года составить сводные данные о количестве
детей, желающих отдохнуть в оздоровительных лагерях в 1,2,3 сменах 2018 года.
6.7. Организовать в муниципальных общеобразовательных организациях
проведение работ по дератизации помещений и акарицидной обработке зеленой
зоны.
6.8. Провести в июне-августе 2018 года смотры-конкурсы летних
оздоровительных лагерей, в том числе - на лучшую постановку работы по
изучению правил дорожного движения, с привлечением к участию
заинтересованных ведомств.

6.9. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
подростков, состоящих на всех видах учета.
6.10. Осуществить необходимые организационные меры по организации
временной трудовой занятости старшеклассников (от 14 до 18 лет).
6.11. Координировать деятельность служб, организаций, предприятий,
участвующих в проведении летней оздоровительной кампании в 2018 году.
6.12. Организовать участие делегаций актива районных детских общественных
объединений и одаренных старшеклассников в областных профильных сменах
«Данко» и «Искатель».
7. МУ «Центр экономики и финансов учреждений системы образования»
(Егорова Н.Г.):
7.1. Обеспечивать целевое расходование субсидии, не допускать кредиторской
задолженности по расходным обязательствам по финансовому обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время.
7.2. Предоставлять в срок необходимую отчетность в вышестоящие
организации.
7.3. Обеспечивать в оздоровительных лагерях всех видов систематический
контроль за качеством поставляемых продуктов, соблюдением меню и технологии
приготовления пищи.
8. Отделу опеки и попечительства управления образования администрации
района (Кислякова Е. В.) обеспечивать контроль за организацией отдыха детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных семей, детей,
находящихся под опекой.
9. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
9.1. Открыть в течение лета на своих базах лагеря в соответствии
нормативно-правовой базой и санитарно-эпидемиологическими требованиями,
обеспечив в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, нуждающихся в
особой заботе государства.
9.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание организации
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
состоящих на различных видах учета.
9.3. Оказать помощь в комплектовании муниципального загородного
оздоровительного лагеря «Сосновый бор» детьми и квалифицированными кадрами, в
первую очередь педагогическими.
9.4. Организовать работу по реализации путѐвок в муниципальный загородный
оздоровительный лагерь «Сосновый бор».

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 07.05.2018 № 262
КОМПЛЕКТОВАНИЕ
лагерей дневного пребывания
для обучающихся Вязниковского района
в период летних каникул 2017- 2018 учебного года
№

Наименование
ОО

1

Сош № 2

2
3
4

Сош № 3
Сош № 4
Сош № 6

5

Сош № 9

1 смена
с 01 июня
по 27 июня
140+ 3 опек.
(2 полн.)
100+ 1 опек.
90
90+ 1 опек.
(1 полн.)
182+ 2 опек.
(132-корпус
№ 2,
50 корпус № 3)
50

Лукновская
сош
7
Мстерская
140
сош
(1полн., 5коорд.)
8 Никологорская
112+ 1 опек.
сош
( 2 полн.)
9 Н-Вязниковск.
100
оош
(5 коорд.)
10 Октябр. оош
65
№1
(7 коорд., 10
полн.)
11 Степанцевская
80+ 2 опек.
сош
12 Вязовская оош
30
6

13
14
15
16
17
18

Октябр. оош
№2
Осинковская
оош
Паустовская
оош
П–Городищ.
оош
Сергеевская
сош
Чудиновская
оош
ИТОГО

2 смена
с 03 июля по
26 июля
0

3 смена
с 31 июля
по 23 августа
50

Итого
190+ 3 опек

70
0
0

0
0
30

170+ 1 опек.
90
120+ 1 опек.

0

98

280+ 2 опек.

0

0

50

0

20

160

0

38

150+ 1 опек.

50

0

150

0

40

105

0

40

120+ 2 опек.

20

0

50

0

0

15

0

20

50

0

40

80

15
(2 полн.)
30
(3 коорд.)
40
(1 полн.)
30
(4 коорд.)
50

0

0

30

30

0

80

45

0

0

45

1389+ 10 опек.

170

376

1935+10 опек.

