
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 16.03.2020  № 94-р  

      

  г. Белогорск   

 

О порядке организации отдыха детей 

в каникулярное время на территории 

МО Белогорского района 2020 года 

 

 

В рамках исполнения Постановлением главы администрации МО 

Белогорского района № 151 от 13.03.2020 «Об организации летней 

оздоровительной кампании 2020 года на территории МО Белогорского 

района», в связи с началом подготовки к летней оздоровителньой кампании 

в 2020 году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о порядке организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории МО Белогорского района 2020 года 

(Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  обеспечить: 

 охват трудом и отдыхом не менее 98% обучающихся; 

 подготовку, приемку и работу учреждений с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций; 

 отдых всех желающих детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой; 

 занятость детей, с ограниченными возможностями; 

 занятость детей, нуждающихся в педагогическом внимании и 

контроле, в том числе состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети», 

учете ПДН и внутришкольном контроле; 

 деятельность ученических производственных бригад; 

2.2.  организовать: 

 максимальное использование имеющейся материальной базы 

школ, учреждений дополнительного образования, других образовательных 

учреждений для организации отдыха детей в период школьных летних 

каникул; 



 

 обучение руководителей оздоровительных лагерей 

специалистами Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 

 контроль ведения мер по профилактике и подготовке к летней 

оздоровительной кампании территорий пришкольных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, с привлечением специалистов 

служб Роспотребнадзора, Госпожнадзора и Ростехнадзора. 

 эффективную организацию работы оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей и других формирований отдыха и 

оздоровления детей и подростков, комплектование их педагогическими 

кадрами, контроль качественного выполнения ими своих обязанностей; 

 заключение договорных отношений на медицинское 

обслуживание оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

 использование малозатратных форм занятости детей в период 

летних каникул: профильные смены, площадки и иных форм; 

 в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» сведения об организованных 

перевозках детей на межмуниципальные и региональные мероприятия, в 

том числе в детские лагеря и обратно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

осуществления перевозки, направлять на адрес ОГИБДД МО МВД России 

«Белогорский» и на адрес электронной почты: 211oobr@mail.ru с 

приложением контактных данных сопровождающих, копий приказов о 

назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

2.3.  предоставить в МКУ Отдел образования Белогорского района в 

срок до 24.03.2020 на электронный адрес 211oobr@mail.ru программу 

организации летней занятости образовательной организации, указав 

˗ формы организации летней занятости; 

˗ ответственных руководителей за организацию каждой формы 

занятости; 

˗ продолжительность деятельности каждой формы; 

˗ ожидаемый охват детей с учетом несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ПДН, ВШК, детей из семей АИС, детей из опекаемых семей, 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района Г.С. Замараеву. 

 

 

МКУ Отдел образования    

 

 

Белогорского района С.В. Богородов 
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Приложение  

к приказу начальника МКУ Отдел 

образования администрации МО 

Белогорского района 

от 16.03.2020 № 94-р        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории муниципального образования Белогорский район 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации отдыха детей 

в каникулярное время на территории муниципального образования 

Белогорского района в соответствии Федеральным законом от 24.07.1998 N 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 11 части первой статьи 15 Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства 

Амурской области от 23.03.2010г. N 122 «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Амурской области» 

(ред. от 09.01.2020 N 1), Уставом Муниципального образования 

Белогорского района Амурской области, нормативными правовыми актами 

муниципального образования Белогорский район. 

1.1. Настоящее положение определяет социально-экономические 

условия предоставления и организации отдыха детей в каникулярное время 

на территории муниципального образования Белогорский район. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения 

реализации прав детей Белогорского района на летний отдых в 

каникулярное время. 

II. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

2.1.  Каникулы - перерывы в занятиях в учебных заведениях в течение 

учебного года. 

2.2.  Организация - это объединение людей, совместно реализующих 

программу или цель и действующих на основе определенных правил и 

процедур. 

2.3.  Организация отдыха детей в каникулярное время - это 

совокупность действий, ведущих к совершенствованию взаимосвязей, 

способствующих восстановлению работоспособности и здоровья детей в 

течение летнего периода. 
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2.4.  Отдых - состояние покоя, либо такого рода деятельность, которая 

снимает утомление и способствует восстановлению работоспособности. 

2.5.  Учёт детей - это регулярный сбор сведений об изменениях в 

численности и возрастно-половой структуре населения путем регистрации 

рождений, смертей, регистрация миграции (при прописке и выписке). 

III. Основные цели и задачи организации отдыха детей в каникулярное 

время 

Цель – создать условия для обеспечения полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время.  

Основные задачи: 

3.1. Особое внимание уделить детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на всех видах профилактического учета 

(база АИС «Семья и дети», ПДН, ВШК). 

3.2. Использовать разнообразные формы организации отдыха и 

трудовой занятости детей в каникулярное время. 

3.3. Обеспечить эффективное использование имеющейся материальной 

базы школ, учреждений дополнительного образования для организации 

отдыха детей в период школьных каникул. 

 

IV. Порядок организации отдыха детей в каникулярное время 

4.1. Отдых детей в каникулярное время 

4.1.1. Организация отдыха детей в каникулярное время 

осуществляется на основании нормативно-правовых актов Амурской 

области и нормативно-правовых актов муниципального образования 

Белогорского района, приказов муниципального казенного учреждения 

Отдел образования Белогорского района (далее МКУ Отдел образования), 

Положения об ученической производственной бригаде Белогорского 

района, Положения о профильной смене. 

4.1.2. Организатором летнего (каникулярного) отдыха является 

муниципальная межведомственная комиссия по оздоровлению и занятости 

детей и подростков при администрации МО Белогорского района. Состав ее 

определяется постановлением главы муниципального образования 

Белогорского района. 

4.1.3. Муниципальная межведомственная комиссия по оздоровлению 

и занятости детей и подростков при администрации МО Белогорского 

района в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность 

 за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, воспитанников и сотрудников; 



 

 за качество реализуемых программ деятельности пришкольных 

оздоровительных лагерей, пришкольных площадок, профильных смен; 

 за соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

сотрудников, задействованных в организации летнего отдыха на территории 

Белогорского района. 

4.1.4. Распределение путёвок в пришкольные оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием, софинансирование стоимости путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Амурской области осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского 

района. 

Стоимость путевки в пришкольный летний оздоровительный лагерь 

для детей до 10 лет – 237,00 рублей в день, для детей старше 10 лет – 266,00 

рубля в день (двухразовое питание в день), родительская плата за путёвку 

для детей, работающих родителей составит 1500,00 рублей. 

Компенсация стоимости путёвки для детей, работающих родителей 

составляет для детей до 10 лет – 4266,00 рублей, для детей старше 10 лет – 

4788,00 рублей. 

Приобретение и распределение путёвок для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляет ГБУ «Белогорский КЦСОН». 

Родительская плата составит 750,00 рублей. Компенсация части 

родительской платы со стороны МКУ Отдел образования составит 750,00 

рублей. 

4.1.5. Организация отдыха и трудовой занятости детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования Белогорского района 

осуществляется через работу 

 пришкольных оздоровительных лагерей;  

 пришкольных площадок;  

 ученических производственных бригад;  

 профильных смен;  

 ремонтных бригад;  

 бригад по благоустройству школьной территории; 

 трудовой занятости; 

 пришкольных учебно-опытных участков. 

4.1.6. Итоги летнего отдыха обучающихся подводятся на заседании 

муниципальной межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости 

детей и подростков при администрации МО Белогорского района. 

 



 

4.2. Пришкольные оздоровительные лагеря и пришкольные площадки 

4.2.1. Пришкольные оздоровительные лагеря и пришкольные 

площадки создаются на базе муниципальных образовательных учреждений. 

4.2.2. Продолжительность смены пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей (ЛОУ) – 21 календарный дней, с 

организацией 2-х разового питания. Режим работы ЛОУ определяется 

школой самостоятельно в рамках требований СаПиН. 

4.2.3. Продолжительность работы пришкольной площадки – 21 

календарный день без организации питания. Режим работы пришкольной 

площадки определяется школой самостоятельно. 

4.2.4. Требования к приемке ЛОУ определяются соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными главным 

государственным врачом Российской Федерации. Приемка учреждений 

проводится муниципальной межведомственной комиссией по оздоровлению 

и занятости детей и подростков при администрации МО Белогорского 

района. 

4.3. Ученическая производственная бригада (далее УПБ) 

4.3.1. УПБ создается с целью: 

 воспитания творческого отношения к сельскохозяйственному 

труду, подготовки учащихся к активной трудовой и общественной 

деятельности; 

 совершенствования и углубления системы допрофессиональной 

подготовки в сфере непрерывного учебно-воспитательного процесса; 

 развития партнерских отношений (школа, сельхозпредприятия, 

общественность). 

4.3.2. Координация деятельности УПБ осуществляется МКУ Отдел 

образования, директором школы. Непосредственное руководство УПБ 

осуществляет руководитель бригады (мастер производственного обучения 

или учитель). 

4.3.3. Заработная плата несовершеннолетних рассчитывается от 

стоимости 1 часа работы в соответствии с минимальным размером оплаты 

труда, увеличивается в зависимости от количества рабочих дней и рабочих 

часов.  

4.3.4. Оплата труда осуществляется из средств спонсоров (КФХ). 

4.3.5. ГКУ Амурской области ЦЗН города Белогорска на основании 

заключенных договоров с образовательной организацией предоставляет 

доплату к основной заработной плате несовершеннолетних в размере 

3600,00 рублей за рабочий месяц (171,42 рубля 1 день). 

 



 

4.4. Профильные смены 

4.4.1. Профильные смены проводятся с целью усовершенствования 

практических навыков обучающихся по различным направлениям 

деятельности. 

4.4.2. Режим работы и возраст участников профильной смены 

определяется учреждением самостоятельно, при условии: 

˗ профильная смена реализуется для группы обучающихся, состав 

которой не менее 5 человек (исключение могут составлять 

малокомплектные школы); 

˗ длительность профильной смены не менее 5 рабочих дней. 

4.5. Ремонтные бригады 

4.5.1. Ремонтные бригады создаются на базе образовательных 

учреждений с целью улучшения материально-технического состояния 

данного образовательного учреждения, привития трудовых навыков 

обучающихся, воспитания бережного отношения к имуществу учреждения 

образования. 

4.5.2. Руководство деятельностью ремонтной бригады осуществляется 

директором школы или его заместителем на основании приказа МКУ Отдел 

образования Белогорского района № 180-р от 16.05.2017 «Об утверждении 

примерного Положения о привлечении обучающихся общеобразовательных 

организаций к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой». 

4.6. Пришкольные учебно-опытные участки 

4.6.1. Пришкольные учебно-опытные участки создаются на базе 

образовательных учреждений с целью обеспечения практической 

направленности преподавания естественнонаучных дисциплин, расширения 

и углубления знаний обучающихся, ознакомления с новыми технологиями в 

области сельского хозяйства, современными подходами и методами 

исследовательской и природоохранительной деятельности. 

4.6.2. Режим работы и возраст обучающихся, работающих на 

пришкольных учебно-опытных участках, определяется учреждением 

самостоятельно. 

4.6.3. Руководитель образовательного учреждения назначает 

ответственного за организацию и проведение работы на учебно-опытном 

участке из числа педагогов данного учреждения образования. 

 

V. Компетенции МКУ Отдел образования 

5.1. МКУ Отдел образования: 



 

5.1.1. является координатором различных форм отдыха детей в 

каникулярное время; 

5.1.2. назначает проверку финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений, на базе которых организуются летние 

пришкольные лагеря и площадки; 

5.1.3. определяет порядок получения путёвок в пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; софинансирование 

стоимости путевок в загородный детский оздоровительный лагерь. 

VI. Компетенции и ответственность образовательной организации 

6.1. Образовательное учреждение самостоятельно организует отдых 

детей в каникулярное время. 

6.2. Образовательное учреждение самостоятельно в установлении 

заработной платы работникам, занятым организацией отдыха детей в 

каникулярное время, в том числе надбавок и доплат к должностным 

окладам, порядка и размеров их премирования. 

6.3. Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные 

услуги по организации отдыха детей в каникулярное время (профильные 

смены, пришкольные площадки, производственные бригады и др.). 

6.4. Директор образовательного учреждения обязан: 

 создать безопасные условия пребывания детей; 

 обеспечить соответствующую материально-техническую базу для 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

6.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность 

за целевое расходование средств и ведение бухгалтерского учета и 

отчетности. 

6.6. Учет и отчетность осуществляются на основании договора о 

бухгалтерском обслуживании между МКУ ЦОУО Белогорского района и 

образовательными организациями. 

 

VII. Права и обязанности граждан 

9.1. Граждане (родители) имеют право: 

 на выбор различных форм отдыха и трудовой занятости детей в 

каникулярное время; 

9.2. Граждане (родители) обязаны: 

 нести ответственность за здоровье и воспитание своих детей; 

 соблюдать правила поведения и режим работы учреждения. 



 

 

VIII. Финансовое обеспечение организации отдыха детей в 

каникулярное время 

8.1.  Основным источником финансирования отдыха детей в 

каникулярное время являются средства из бюджетов разного уровня: 

 областного (софинансирование стоимости путевок в пришкольные 

оздоровительные лагеря), 

 муниципального (софинансирование стоимости путевок в 

пришкольные и загородные оздоровительные лагеря, приобретение бензина 

на подвоз обучающихся в период ЛОК, средства на проведение дератизации 

и акарицидной обработки территории, оснащение материально-технической 

базы ЛОУ, пришкольной площадки, профильной смены). 

8.2.  Другими источниками финансирования могут быть:  

 внебюджетные средства; 

 средства родителей (лиц, их замещающих); 

 добровольные пожертвования других физических и юридических 

лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 


