
АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   12.03.2018                            с. Староюрьево                                  №  164    

  

 

Об  утверждении   Порядка   проведения  отдыха   детей  

в  каникулярное  время  в  Староюрьевском    районе  в  2018 году 

 

        В соответствии   с п. 11.  ст. 15 Федерального Закона от 6.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих   принципах  организации  местного самоуправления   в Рос-

сийской Федерации, приказом Министерства  образования и науки Россий-

ской Федерации  от 13.07.2017 №656  «Об утверждении  примерных положе-

ний об организациях  отдыха  детей и их оздоровления» и  постановлениями  

администрации Староюрьевского района     от  21.11.2013 №782 «Об утвер-

ждении муниципальной программы Староюрьевского района «Развитие об-

разования Староюрьевского района» на 2013–2020 годы (с изменениями и 

дополнениями),   от  20.02. 2018г.  № 122   «Об организации   и   обеспечении  

отдыха    детей  в 2018 году»,  администрация    Староюрьевского   района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.    Утвердить    Порядок   проведения   отдыха  детей   в каникулярное 

время  в  Староюрьевском    районе  в  2018 году  согласно  приложению. 

      2.     Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя   главы   администрации   района  О.М. Белёнову 

 

 

Глава района                                                                   С.А.  Чиркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ   

                    УТВЕРЖДЁН 

 постановлением   администрации района 

 от       12.03. 2018    № 164 

 

 

Порядок 

проведения   отдыха   детей   в  каникулярное время 

в   Староюрьевском  районе   в   2018 году 

 

    1.Общие положения 
    1.1.Настоящий  Порядок  устанавливает  правовые  основы  организации и 

обеспечения  отдыха  детей  в период каникул. 

    1.2.Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке, по своему зна-

чению соответствуют  понятиям, используемым  в Федеральном законе   «Об 

основных  гарантиях  прав ребёнка в Российской Федерации», в санитарно-

эпидемиологических  правилах и нормативах  «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  в оздоровительных учре-

ждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (СанПиН 

2.4.4.2599 -10), в приказе Минобразования РФ от 13.07.2017 №656  «Об 

утверждении  примерных положений об организациях  отдыха  детей и их 

оздоровления». 

 

 2.Принципы  организации  и обеспечения  отдыха   детей 

     Организация и обеспечение  отдыха    детей основывается  на следующих 

принципах:  

    1) приоритета  интересов личности ребёнка; 

     2) приоритета  в поддержке детей, находящихся  в трудной жизненной си-

туации; 

     3) межведомственного взаимодействия  органов местного самоуправле-

ния, учреждений, работодателей, организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния  и иных организаций. 

3.Организация  и  обеспечение  отдыха  детей  в каникулярное время. 

3.1.Отдых  детей  Староюрьевского района осуществляется в каникулярное 

время  в  лагерях,   созданных на базе образовательных организаций с целью  

обеспечения отдыха  детей на территории Староюрьевского района. 

3.2. К лагерям, созданным на базе муниципальных  образовательных органи-

заций  Староюрьевского района,   относятся: 

   1)лагеря с дневным  пребыванием  детей; 

   2)специализированные  (профильные)    лагеря с дневным  пребыванием  

детей  (спортивно-оздоровительные,  оборонно-спортивные,  туристические,  

экологические, краеведческие и другие); 

   3) лагеря  труда и отдыха. 

3.3Лагеря, созданные на базе муниципальных  образовательных организаций 

Староюрьевского района,   комплектуются  из обучающихся образователь-

ных организаций района. 



3.4.Реестр лагерей,  созданных на базе образовательных  организаций,  

утверждается постановлением администрации Староюрьевского района  на 

текущий год. 

3.5.Зачисление ребёнка в лагерь на базе  муниципальной образовательной ор-

ганизации  осуществляется на основании заявления одного из родителей 

приказом по  образовательной организации. Дети направляются в лагерь при 

отсутствии  медицинских противопоказаний для пребывания ребёнка в лаге-

ре.  

3.6.Пребывание детей в лагере  регулируется  законодательством  Российской 

Федерации  и  договором  об организации  отдыха ребёнка, заключённым  с 

родителями. 

3.7.Органы  местного самоуправления, работодатели, образовательные орга-

низации, прочие учреждения и организации  оказывают содействие в подбо-

ре, направлении детей  на отдых и оздоровление в детские оздоровительные 

лагеря,   на санаторно-курортное оздоровление в соответствии с действую-

щим  федеральным и региональным законодательством. 

3.8. В целях координации  деятельности в сфере организации  и обеспечения 

отдыха  детей  постановлением администрации Староюрьевского района  со-

здаётся постоянно  действующая  межведомственная  комиссия   по  органи-

зации  отдыха  детей. 

4.Возрастные группы  детей, подлежащих отдыху в лагерях,  созданных 

на базе  муниципальных образовательных организаций: 

4.1.Отдых  в лагерях  с дневным пребыванием  предоставляется  детям 

школьного возраста от  6 лет и 6  месяцев до 17 лет  в период школьных ка-

никул. 

4.2.В специализированные (профильные) лагеря  принимаются  подростки  от 

7  до 18 лет. 

4.3.Лагерь труда и отдыха  создаётся для лиц, достигших  14 летнего возрас-

та. 

4.4.При комплектовании смен  лагерей  первоочередным правом  пользуются  

дети, находящиеся в трудной жизненной  ситуации. 

5.Требования к обустройству и материально-техническому обеспечению   

лагерей, временно созданных на базе муниципальных образовательных  

организаций. 

5.1Лагеря с дневным  пребыванием, специализированные  (профильные) ла-

геря  (спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, 

экологические, краеведческие и др.),  лагеря  труда и отдыха должны иметь в 

соответствии с федеральными  законами и законами Тамбовской области: 

  1)необходимую  материально-техническую базу, кадровые, социально-

бытовые, природные, экологические  и иные условия (ресурсы), обеспечива-

ющие  безопасный  и эффективный отдых  детей; 

  2)санитарно-эпидемиологическое  заключение, 

  3) нормативные правовые акты, регламентирующие открытие и функциони-

рование  лагеря. 

5.2.Перед началом  проведения отдыха   детей межведомственной  комисси-

ей, созданной администрацией Староюрьевского района, осуществляется  

приёмка лагерей  дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда 



и отдыха  на базе муниципальных  образовательных  организаций, которая  

оформляется актом, подписанным всеми  членами комиссии. 

6.Организация и основы деятельности смены  лагерей,  созданных на ба-

зе  муниципальных образовательных   организаций. 

6.1.Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний пе-

риод составляет  21 рабочий  день. 

6.2.Продолжительность смены профильного лагеря  в летний период- 21  ра-

бочий день. 

6.3.Продолжительность смены лагеря труда и отдыха  определяется местом 

базирования смены лагеря  и  составляет 21 рабочий  день  в период летних 

каникул. При этом продолжительность  времени работы, часовой недельной 

нагрузки и общего времени трудовой деятельности  в смене  лагеря труда и 

отдыха  определяется  законодательством о труде для данного возраста детей 

и подростков. 

6.4.Во время смены лагеря  дети объединяются  в одновозрастные и разно-

возрастные группы (отряды, бригады)  наполняемостью не более 25 человек 

для 1-4 классов, для подростков старшего возраста – не более 30 человек. 

6.5.Оказание  медицинской помощи  детям  в лагере  осуществляется в соот-

ветствии с законодательством  Российской Федерации  об охране здоровья 

граждан. 

6.6. Открытие лагеря, сроки функционирования  лагеря, комплектование  ла-

геря  детьми, количество смен в лагере, режим дня, организация питания де-

тей, меню питания  утверждаются  нормативными правовыми актами муни-

ципальной  образовательной  организации, на базе которой создаётся лагерь, 

в соответствии с   санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормати-

вами  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599 -10) и  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха для подростков» (СанПиН 2.4.2.2842-11). 

6.7.Начальник, педагогические и технические работники  лагеря (смены ла-

геря)  назначаются приказом  муниципальной  образовательной  организации, 

на базе которой создаётся лагерь, на срок необходимый для подготовки и 

проведения смены, а также предоставления финансовой и бухгалтерской от-

чётности. 

6.8.Работники лагеря проходят инструктаж  по технике безопасности, охране 

труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных  

объектах,  антитеррористической  безопасности, предупреждению  несчаст-

ных  случаев с детьми. Руководитель и работники лагеря  несут  предусмот-

ренную  законодательством  Российской Федерации  ответственность за пре-

бывание  детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

7.Финансирование отдыха   детей в каникулярное время. 

7.1.На обеспечение деятельности лагеря и отдыха детей на базе образова-

тельной организации   могут привлекаться средства  федерального, областно-

го, муниципального бюджетов, работодателей, образовательных  организа-

ций, профсоюзных органов, родителей и иных источников, не запрещённых  

действующим  законодательством. 



7.2.Финансирование расходов  по подготовке и функционированию  лагерей, 

созданных на базе  муниципальных образовательных организаций, являются 

расходным  обязательством  муниципальных образовательных организаций  

в соответствии с муниципальной программой Староюрьевского района «Раз-

витие образования Староюрьевского района» на 2013–2020 годы. 

7.3.Оплата стоимости  продуктов  питания  для детей в лагерях   может  осу-

ществляться  на условиях софинансирования  из областного бюджета, 

средств районного бюджета, средств родителей и иных источников, не за-

прещённых  действующим  законодательством. Формирование  набора  про-

дуктов  питания  и примерного 10-дневного меню питания детей в лаге- 

рях  осуществляется  в соответствии с   санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами  «Гигиенические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима  в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599 -10). 

7.4. Получение и расходование средств областного бюджета осуществляется  

в соответствии с региональными нормативными актами. 

    Финансовый отдел администрации района  является  администратором  

доходов  на получение  субсидии из областного бюджета на  софинансирова-

ние  расходов на оплату питания детей в лагерях  с дневным  пребыванием. 

7.5. МКУ Централизованная бухгалтерия Староюрьевсого района  ведёт учёт  

средств, направленных на  обеспечение деятельности лагеря и отдыха детей 

на базе образовательной   организации   и предоставляет в управление   соци-

альной защиты и семейной политики Тамбовской области отчёт об использо-

вании субсидий, перечисленных на организацию  питания детей, находящих-

ся  в  лагерях с дневным  пребыванием детей в каникулярное время. 

 7.6.Средства областного, муниципального бюджета, направляемые на орга-

низацию летнего отдыха детей,  носят  целевой характер и не могут быть ис-

пользованы на иные цели.  

7.7. Контроль за  расходованием   средств осуществляет  финансовый отдел 

администрации  Староюрьевского района. 

7.8.Финансирование путёвок в детские оздоровительные лагеря,  санатории и 

другие учреждения и организации отдыха и оздоровления детей осуществля-

ется в соответствии с федеральными и региональными нормативными акта-

ми. 


