АДМИНИСfРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Утвердить положение об организации отдыха и оздоровления детей
и подростков на территории Новоалександровскоrо городского округа
Ставропольского края на базе лагерей с дневным пребыванием детей и в
организациях отдыха и оздоровления детей, включеннь1х в реестр
организаций отдыха и оздоровления детей Ставропольского края на 2022 год
согласно приложению l.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2022 г.

r. Новоалександровск

№493

2. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оз оровления
и занятости детей и подростков Новоалександровского городского округа
Ставропольского края в 2022 году согласно приложению 2.

О мерах по организации отдыха и занятости детей и подростков
Новоалександровского'rородскоrо округа Ставропольского края в 2022 году

•

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона Российской
Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организачии местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках
реализации Закона Ставропольского края от 24 декабря 2021 r. №132-кз <<06
отдельных ·вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в Ставропольском крае» и Закона Ставропольского края от 27 декабря
2021 г. №136-кз «О . наделении органов местного самоуправления
муниципальных и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по ор• ганизации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей», постановления администрации
Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края от 29
декабря 2020 г. №2067 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Новоалександровского городского округа
Ставропольского
края»,
постановления
администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26
декабря 2020 r. №2046 «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского
городского округа Ставропольскгоо края», на основании решения комиссии
по регулированию цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые
учреждениями
(регулируемые,
выполняемые,
оказываемые)
Новоалександровскоrо городскогоокруга Ставропольского края от 05 апреля
2022 r. № 1 и в целях укрепления здоровья, создания условий ДJIЯ
полноценного отдыха и обеспечения занятости детей и подростков в
Новоалександровском городском округе Ставропольского края в 2022 году
администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Утвердить положение о комиссии Новоалександровского городского
округа Ставропольского края по распределению квот на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей Новоалександровского городского
округа Ставропольского края согласно приложению 3.
4. Утвердить стоимость путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей
и в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Оздоровительно-образовательный центр «Дружба» Новоалександровского
городского округа Ставропольского края на 2022 год согласно приложению

4.

,

•

5. Возложить координацию деятельности по выполнению мероприятий
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2022 году
на комиссию по организации оздоровления, отдыха и зан ятости детей и
подростков Новоалександровского городского округа Ставропольскогокрая
в каникулярное время.
6. Управлению образования администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (Красова Н.Н.):
6.1 Определить дислокацию учреждений организованного отдыха
детей и подростков в Новоалександровском городском округе
Ставропольскогокрая, включённых в реестр учреждений организованнрrо
отдыха детей и подростков в Новоалександровском городском округе
Ставропольского края в 2022 году.

if"

..

•

•

6.2 Организовать работу учреждений организованного отдъIХа детей и
подростков в Новоалександровском городском округе Ставропольского края
в соответствии с дислокацией.
6.3 Обеспечить использование финансовых средств по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, предоставленных
бюджету Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края, за
счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края в 2022 году на
данные цели.
6.4 Произвести открытие учреждений организованного отдъ1ха детей и
подростков только при наличии укомплектованного штата, положительных
заключ_ен ий органов государственного пожарного надзора, санитарно
эпидемиологической службы.
...
6.5 Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий
по поста ке пищевых продуктов в организации отдыха и оздоровления детей,
учитывая наличие у поставщиков документов, подтверждающих качество и
безопасность продуктов питания, складских помещений, транспорта для
доставки
продуктов
питания,
проведение
дератизационных
и
дезинфекционных
мероприятий,
направленных
на
профилактику
инфекционнъ1х заболеваний, новой коронавирусной инфекции COVID-19.
6.6 Обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления и
занятост и детей и подростков в каникулярное время, созданием безопасных
условий и обеспечению· жизнедеятельности учреждений организованного
отдыха детей и подростков.
.
6.7 Принять меры по эффективному использованию материально
технических баз образовательных учреждений для организации учреждений
организованного отдыха детей и подростков.
6.8 Организовать временную трудовую занятость в 2022 году детей и
подростков в свободное от учёбы время в соот ветствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
6.9
Совместно
с
управлением
культуры
администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (Винникова
М.П.) обеспечить проведение мероприятий для несовершеннолетних и
молодёжи в соответствии с Планом мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в период летней оздоровительно й
кампании 2022 года.
7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ставропольского края «Но воалександровская районная
больница» (Перетяченко С.А.):
7.1 В срок до 13 мая 2022 года определить приказом медицинских
работников, ответственньIХ за организацию медицинского обеспечения, а
также
подготовку
их
по
вопросам
обеспечения
санитарно-

эпидемиологического благополучияв учреждениях организованного отдыха
детей и подростков.
7.2 Обеспечить своевременное проведение профилактических
медицинских осмотров педагогических работников, направляемых на работу
в учреждения организованного отдыха детей и подростков.
7.3 В течение всей оздоровительной кампании осуществлять контроль
за
состоянием
медицинского
обслуживания,
профилактическими
мероприятиями по предупреждению заболеваний и обеспеченностью
учреждений организованного отдыха детей и подростков лекарственными
препаратами.
7.4 Обеспечить повседневный систе матический контроль за
соблюдением и проведением противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, контроль за пищеблоком, питанием детей, санитарным
состоянием и содержанием территории и всех помещений учреждений
организованного отдыха детей и подростков.
7.5 Принять меры к оснащению учреждений организованного отдыха
детей и подростков необходимыми лекарственными препаратами,
оборудованием, предметами санитарии и гигиены за счет
средств
учреждений организованного отдыха детей и подростков.
8. Комитету по физической культуре и спорту администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольско го края (Кошелев

С.А.):

8.1 Сформировать дислокацию спортплощадок и сооружений по месту
жительства, действующих в период ле'l'ней оздоровительной кампании 20_22
года
на
территории
Новоалександровскоrо
городского
округа
Ставропольского края, в срок до 05 мая 2022 года.
8.2 Организовать разработку и внедрение программ по применению
малозатратных форм отдьIХа детей и молодёжи на спортивных площадках и
сооружениях территории Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
8.3 Обеспечить взаимодействие с общественными молодежными
организациями и клубами по вопросам отд ыха, занятост , органи зации
спортивной работы среди детей и подростков в период каникул.
8.4
Предусмотреть
организацию
спортивно-оздоровительных
мероприятий и методическое сопровождение организации профильньIХ смен
в учреждениях организованного отдыха детей и подростков на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
J

9. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания «Новоалександровский комплексный центр

социального обслуживания населения» (Степанова Т.В.) организовать отдых
и оздоровление отдельных категорий детей и подростков.
10.
Рекомендовать
территориальному
отделу
управления
Роспотребнадзора в Ставропольском крае в Изобилъненском районе
(Кириенко В.Г.) установить строгий контроль за проведением санитарнопрофилактических мероприятий по предупреждению заболеваний,
состоянием и организациеи качественного питания детеи и подростков в
учреждениях организованного отдыха детей и подростков.
V

15. КоJ-Jтроль за вьmолнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа
Горовенко Л.Н.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

V

...

11. Рекомендовать отделу МВД России по Новоалександровскому
городскому округу (Елфимов В.А.) принять меры по осуществлению
•
общественного порядка и безопасности дорожного движения при перевозках
К месту расположения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно,
пре преждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также
обеспечению охраны общественного порядка и жизнедеятельности в период
пребъшания детей в учреждениях организованного отдыха детей и
подростков:
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12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и проф лактической
работы (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (Султанов Р.Х.)
провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного
пожарного надзора в учреждениях организованного отдыха детей и
подростков.

•

•

13. Рекомендовать филиалу ГУП Ставропольского края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья» - «Редакция газеты «Знамя труда» (Диденко
С.О.) информировать население Новоалександровского городского округа
Ставропольского края об организации отдыха и занятости детей и
подростков в 2022 году.
14. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Новоалександровский вестник» и разместить на официальном портале
Новоалександровского
городского
округа
Ставропольского
края
(http://newalexandrovsk.ru).
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*
об организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории
НовоалександровсЖ>го городского округа Ставропольского края на базе
лагерей с дневным пребыванием детей и в организациях отдыха и
оздоровления детей, включенных в реестр организаций отдыха и
оздоровления детей Ставропольского края на 2022 год
· 1. Настоящее Положение определяет условия организации отдыха и

•

оздоровления детей на территории Новоалександровского городского округа
Ставропоцьскоrо края на базе лагерей с дневным пребыванием детей и в
организациях отдыха и оздоровления детей, включеннь1х в реестр
организаций отдыха и оздоровления детей Ставропольского края (далее краевой реестр), для• детей школьного возраста от 6,6 до 17 лет
включительно, проживающих на территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящем
Положении:
Каникулы (каникулярное время) - сезонные (летние, осенние, зимние,
весенние) перерывы в учебных занятиях, предоставленные обучающимся для
отдыха, восстановления сил и удовлетворения культурно-досуговых
потребностей.
Лагерь - форма организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время на базе организаций различных форм собственности,
учредительные документы которых позволяют организовывать подобную
форму отдыха и оздоровления детей.
Оздоровление детей - совокупность мероприятий, обеспечивающих
охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний при выполнении
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований ,
занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков
здорового образа жизни, собл1одение режима питания и отдыха.
Орган управления организацией отдыха, оздоровления и занятости детей
(далее - орган управления) - управление образования администрации
Новоалександровского
городского
округа
Ставропольского
края,
обеспечивающее общее руководство и контроль за организацией отдыха,
оздоровлением и занятостью детей в подведомственных учреждениях и иных

организациях, осуществляющих данные виды деятельности.
Организатор отдыха, оздоровления и занятости детей (далее организатор) - муниципальное учреждение Новоалександровского
городского округа (далее - муниципальное учреждение), организующее
деятельность по обеспечению необходимых условий отдыха, оздоровления и
занятости детей, либо иная организация, уставные документы которой
позволяют организовать подобный вид деятельности.
Отдых детей - совокупность мероприятий, обеспечивающих
полноценныи отдых, орrанизованньrи досуг, развитие творческого
потенциала, интеллектуальное, нравственное и физическое развитие
личности в благоприятной окружающей среде.
Смена лагеря - временной промежуток, установленный организатором в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
в течение которого реализуется программа лагеря.
Путёвка - бланк строгой отчетности, подтверждающий оплату без
применения контрольно-кассовой техники услуги по организации отдыха и
оздоровления ребенка в период смены лагеря.
Общая квота - ежегодно определяемое количество путёвок для
финансирования за счет средств субвенции на обеспечение отдыха и
оздоровления детей, предоставляемых бюджету Новоалександровскоrо
городского округа Ставропольского края из бюджета Ставропольского края в
2022 году.
Частичная оплата - возмещение не чаще одного раза в год за счет
средств субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
предоставляемых бюджету Новоалександровскоrо городского округа
Ставропольского края из бюджета J:тавропольскоrо края в 2022 году,
родителям (законным представителям) части расходов на приобретение
путевки в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Оздоровительно-образовательный центр «Дружба».
V

V

2. Цель и задачи

2.1. Целью настоящего Положения является создание правовых и

организационных условии, направленных на сохранение и развитие системы
отдыха, оздоровления и занятости детей в Новоалександровском городском
округе.
2.2. Основными задачами настоящего Положения являются:
- определение компетенции органа управления, организатора отдыха,
оздоровления и занятости детей;
- сохранение и развитие системы организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Новоалександровском городском округе;
- определение форм и видов организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
1
- определение источников финансирования отдыха, оздоровления и
занятости детеи.
V

V

2.3. Создание условий для развития и реализации организаторског,о

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных
подростков в Новоалександровском городском округе Ставропольского края
3. Система организации отдыха,

оздоровления и занятости детей в Новоалександровском городском округе
3.1. В систему организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Новоалександровском городском округе входят: органы управления и
организаторы
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
в
Ново_александровском rородском округе.
3.2.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
осуществµя:ется в следующих формах:
- загородный стационарный детский оздоровительный лагерь - форма
оздоровительной и образовательной деятельности, организуемая в
блаrоприятных природных и экологических условиях с круглосуточным
пребьmанием детей;
- лагерь с дневным пребыванием детей - форма оздоровительной и
образовательной деятельности, организуемая с пребыванием детей в дневное
время и 2-разовым питанием.
•

4.

•

Компетенции органов управления
И организаторов
4.1. К компетенции органа управления относятся:
- осуществление общего руководства и контроль за организацией
отдыха, оздоровления и занятости детей;
формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей
деятельность по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей;
- содействие развитию материально-технической базы муниципальных
учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей;
обеспечение необходимых условий для организации отдыха,
оздоровления детеи из семеи, находящихся в труднои жизненнои ситуации и
В социально опасном положении;
- оказание организационно-методической помощи организаторам;
- планирование расходов на организацию отдыха детей, осуществление
контроля за использованием средств, предусмотренных на эти цели;
- информирование населения Новоалександровского городского округа в
средствах массовой информации о подготовке и итогах деятельности по
организации отдыха, оздоровления и занятости детеи;
распределение между муниципальными общеобразовательными
учреждениями средств субвенции на обеспеченеи отдыха и оздоровления
детей, предоставляемых бюджету Новоалександровского городского округа
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края в 2022 году,
предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в
V
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Оздоровительно-образовательный центр <<Дружба», с учётом заявок
муниципальных общеобразовательных учреждений в пределах суммы ,
рассчитанной по общей квоте.
4.2. К компетенции организатора относится:
- создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья
детей;
- профилактика детской безнадзорности, правонарушений и травматизма
несовершеннолетних;
- организация содержательного досуга детей, обеспечение высокого
качества реализуемых программ отдыха детей;
- обеспечение соответствия форм, методов и средств, используемых при
проведении мероприятий, возрастным особенностям детей;
- соблюдение прав и свобод детей при организации отдыха,
оздоровления и занятости;
- максимальное использование кадрового, финансового, материально
технического, программно-методического , информационного потенциала для
организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей;
- утверждение и реализация программ (планов) по подготовке и
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утверждение
положения о лагере;
- формирование контингента лагеря;
- изготовление и распространение путёвок;
- представление отчетности об итогах отдыха, оздоровления и занятости
детей.•
,
5. Отдых и оздоровление детей осуществляется в период летних
школьных каникул
5.1. Организация отдыха и оздоровлениядетей осуществляется на основе

программы, в соответствии с положением о лагере, с учетом возрастных
особенностей детей и тематики смены лагеря.
5.2. Отдых и оздоровление детей осуществляется за счет следующих
мероприятий:
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация сбалансированного питания;
- соблюдение режима дня;
- организация спортивных мероприятий;
- организация закаливания;
- разработка идей и проектов с последующей реализацией;
обучение волонтёров; обобщение опыта работы волонтёрских отрядов;
обучение специалистов в направлении добровольчества и волонтёрства. 1
5.3. В лагерях с дневным пребыванием детей, осуществляющих
организацию отдыха и оздоровления детей на базе образовательных
организаций всех типов и видов, с организацией двухразового питания, со

•

•

сроком пребывания 21 календарный день (суббота, воскресенье - выходнь1е
дни) в период летних школьных каникул, пребывание детей организуются в
соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.
Получателями путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей являются
дети с 6,6 до 17 лет включитель но.
5.4. Алгоритм получения путёвки в лагеря с дневным пребыванием
детей:
- приобретение путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в
образовательной организации;
- пуrёвка в лагеря с дневным пребыванием детей выдаётся
непос. редственно образовательной организацией, осуществляющей отдых
детей, при предоставлении родителями (законными представителями)
следующих документов:
заявление родителей (законных представителей) о выделении путёвки,
ксерокопия паспорта одного из родителей,
ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка,
доку.мент, подтверждающий страхование ребёнка от несчастных
случаев.
- образовательная организация заключает 2-х сторонний договор между
образовательной организацие й, родителями , на предмет предоставления
путевки.
.
5.5. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования
«Оздоровительно-образовательный
центр·
«Дружба»
Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края с
организацией лагерной смены 21 календарный день, в период летних
школьных каникул, пребывание детей организуется в соответствии с
санитарным законодательством Российской Федерации.
Получателями путёвок в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр
«Дружба» Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края
являются дети с 6,6 до 17 лет включительно.
Частичная единовременная оплата путёвки в муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Оздоровительно
образовательный центр «Дружба» производится за счёт средств субвенции на
обеспечение отдыха и оздоровления детей, предоставленных бюджету
Новоалександровского городского округа Ставропольского края из бюджета
Ставропольского края в 2022 году.
Образовательная организация заключает 3-х сторонний договор между
образовательной организацией, родителями, руководителем загородного
оздоровительного центра на предмет предоставления путевки.
5.6. Алгоритм получения nутёвки в муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Оздоровительнообразовательный центр «Дружба»:

- для получения путёвки родителями (законными представителями)
подаётся заявление в образовательную организацию, в которой обучается
ребёнок;
- образовательная организация формирует потребность в финансовых
средствах для организации оздоровления и отдыха детей в учреждениях
отдыха Новоалександровскоrо городского округа и Ставропольско го края и
передаёт её в управление образования администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края для получения квоты. Определение
квоты может производиться пропорционально по количеству обучающихся в
образовательной организации;
- образовательная организация заключает 3-х сторонний договор между
образовательной организацией, родителями, руководителем муниципального
бюд)l<етного учреждения дополнительного образования «Оздоровительно
образовательный центра «Дружба» на предмет предоставления путевки.
- путёвка в «Оздоровительно-образовательный центр <<дружба » выдаётся
образовательной организацией, в которой обучается ребёнок при
предоставлении родителями (законными представителями) следующих
документов:
заявление родителей (законных представителей) о выделении путёвки,
справка с места работы одного из родителей,
ксерокопия паспорта одного из родителей,
ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка,
квитанция об оплате до полной стоимости путёвки,
документ, подтверждающий страхование ребёнка
от
несчастных
случаев.
- образовательные организации, в 1давшие путё вку, собирают отчетные
документы: заявление родителей, договор, квитанцию об оплате, отрывной
талон путевки по возвращению ребенка из учреждения отдыха.
доставка
детей
в
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр
<<дружба» осуществляется родителями (законными представителями)
самостоятель но.
5.7.
Загородные
детские
оздоровительные лагеря
(центры)
Ставропольского края с организацией лагерной смены не более чем 21
календарный день, в период летних школьных каникул, орrанизуют отдых
детей в соответствии с санитарным законодательством Российско й
Федерации.
Приобретение
путёвок
в детские
загородные
оздоровительно
образовательные организации осуществляется родителями (законными
представителями), либо организациями и ведомст вам и, непосредственно в
образовательной организации, осуществляющей организацию отдыха детей;
В иные загородные детские оздоровительные лагеря (цен-рры)
Ста вропольского края направляются дети с 7 до 15 лет включительно.
Право на· единовременную оплату стоимости путёвок в муниципальное

бюджетное учреждение дополнительного образования «Оздоровительно
образовательный центр <<Дружба» в период летних школьных каникул
предоставляется семье или работодателям, самостоятельно приобретшим
путёвки для детей своих работников один раз на каждого ребёнка в случае,
если он не реализовал в течение календарного года право на санаторное
лечение и оздоровление в детских санаториях и детских санаторных
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях по путёвкам для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Средства на приобретение
путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря (центры)
Ставропольского кра,r передаются общеобразовательным организациям
Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края в
соответствии с заявками на отдых детей в муниципальном бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Оздоровителъно
образовательный центр <<друж ба».
· 5.8. Формирование контингента детей смены лагеря осуществляется
•
организат ором на основе свободного выбора родителями (законными
представителями) формы организации отдыха и оздоровления детей.
5.9. В приоритетном поряд ке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением
дети следующих категор11- и:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
проживающие на территории Новоалександровскоrо городскоrо·округа;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на профилактическом учете в отделе по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Новоалександровскому городскому
округу и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Новоалександровскоrо городского округа;
- дети, находящиеся в труднои жизненнои ситуации;
- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья.
6. Источники финансирования отдыха и оздоровления детей
6.1. Источниками финансирования отдыха и оздоровления детей
являются: средства субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
предоставляемые бюджету Новоалександровского городского округа
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края в 2022 году.
6.2. Стоимость путёвки в лагеря, организатором которых выступают
муниципальные учреждения, определяется как сумма общих расходов на
организацию отдыха и оздоровления детей в смене лагеря соответствующего
типа в расчёте на одного ребенка. Перечень расходов, включаемых в расчёт
стоимости путёвки в лагерь соответствующего типа, организатором
которого выступает муниципальное учреждение, приведён в приложении к
настоящему Положению.

Приложение
к Положению об организации отдыха и оздоровления
детей и подростков на территории
Новоалександровского городскогоокруга
Ставропол ьского края на базе лагерей с
дневным пребыванием детей и в организациях
отдыха и оздоровления детей Ставропольского края,
включенных в реестр организаций отдыха и
оздоро вления детей Ставропольского края на 2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСХОДО,ВВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ
1v1, , н·шr u 11"\.J1oпvc , .

N

п/п
1.

V

•

V

1.

V

2.

3.

J:WTTi:;п,r u:,

Наименование
Обоснование
расходов
[. Лагерь с дневным поебыванием детей
Заработная
Расчет затрат производится в соответствии с
плата,
санитарно-эпидемиологическими правилами и
mпание детей
нормативами. Цены на продукты mrrания устанавливаются
в соответствии со среднестатистическими ценами по
Новоалександровскому городскому округу, сложившимися на
начало оздоровительного периода
11. Муниципальное б1оджетное учреждение дополнительного образования
«Оздоровительно-образовательный центр «Дружба»
Заработная
Расчетзаработной платыпроизводится на основании
.
плата,
штатного расписания, утвержденного организатором,
начисления на
согласно должностным окладам в соответствии с
заработН)'Iо
установленнойсистемой оплаты труда
плату
Питание детей
Расчетзатрат производится в соответствии с
санитарно-эпидемиолоигческими правилами и
нормативами. Цены на продукты питания устанавлива отся
в соответствии со среднестатистическими ценами по
Новоалександровскому городскому округу, с1!ожившимися на
начало оздоровительного периода
- коммунальные услуги;
Оплата услуг,
работ
- проба воды в бассейне;
- расходы на развитие учреждения;
- медицинское сопровождение;
- охрана объекта;
- производственный контроль по пищеблоку. •
Расчет затрат производится на основании договоров,
J
заключенных с поставщиками услуг, работ

r

4.

Прочие расходы

1

горюче-смазочные материалы;
- приобретение канцелярски,х хозяйственныхтоваров,
игр и т.п.;
- приобретение медикаментов(по заявке организатора в
соответствии с требованиями
Саюrrарно-эпидемиолоr ических правил и нормативов).

Приложение 2
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 07 апреля 2022 r. № 493

•

План
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Новоалександровского городского округа Ставропольского края
в 2022 году

.,

№п/п

Мероприятия

1

2

1

•

•

'

•

2

Срок
исполнения
3

Задействованные
слvжбы
4

Оrветствен
ные
5

1. ОРГАНИЗАUИОННО-МЕТОДИЧ ЕСКАЯ РАБОТА
Горовенко
Расширенное
Комиссия по
март
заседаниеКомиссии
организации
л.н.
Новоалександровскоrо
оздоровления,
городского округа по
отдыха и занятост и
детей и подростков
организации
Новоалександровск
оздоровления отдыха и
занятости детей и
ого городского
подростков с
округа в
•
.
приглашением всех
каникулярное время
заинтересованных
слvжб.
Красова
Управление
март
Подготовить и довести
н.н.
образования
до сведения комиссии
администрации
Новоалександровскоrо
Новоалександровск
городского округа
ого городского .
проект постановления
округа
администрации
Ставропо льского
Новоалександровскоrо
края
городского округа «О
мерах по организации
отдыха и занятости
детеи и подростков
'
Новоалександровского
1
городского округа
Ставропольского края
в 2022 году» и
V

ознакомить с реестром
организаций отдыха и
оздоровления детей на
территории
Новоалександровскоrо
городского округа,
включенных в реестр
организацийотдыха и
оздоровления детеи
Ставропольского края
на 2022 год
Лринять
.,
3
дополнительныемеры
по црофилактике
безнадзорности,
беспризорности
,
. совершения
правонарушений и
прест плений
несовершеннолетними

организации и
проведении летней
оздоровительной
кампании в части
организации
мероприятий для детей
и подростков

мартавгуст

•

обучающих семинаров
по вопросам
организации
мероприятии по
оздоровлению отдыху
и занятост и детей и
подростков
Принять участие в

март

V

5.

июньавгуст

V

•

4. Провести ряд

Организовать приёмку
оздоровительных
лаrереи с дневным
пребыванием и
МБУДОООЦ
<<Дружба»

6.

V

март

Управление
образования
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края, управление
культуры
администрации
Новоалександровск
ого городского
.
округа
Ставропольского
края,
Комитет по
физической
культуре и спорту
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края
Управление
образования
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края
Комиссия по

Красова

н.н.

Винникова

м.п.

Кошелев
С.А.

организации
оздоровления,
отдыха и занятости
детей и подростков
Новоалександровск
ого городского
округа в
каникvлярное воемя
Управление
образования
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края ТО УРПН по
СКв
Изобильненском
раионе,
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы при ГУ
МЧС России по
СК(по
Новоалександровск
ому городскому
округу и
Красногвардейском
у району)
Комиссия по
организации
оздоровлнеия,
отдыха и занятости
детей и подростков
Новоалександровск
ого городского '
округа в
каникулярное воемя
Управление

л.н.

Красова

н.н.

Кириенко
В.Г.
Султанов
Р.Х.

V

•
•

Горовенко

7.

л.н.

Провести заседание
сентябрь
Комиссиипо
организации
оздоровления, отдыха
и занятости детеи и
подростков
Новоалександровского
городского округа в
каникулярное время
Осущест влять
июнь V

Горовенко

8.

-

.

Горовенко

л.н.
Красова
н.н.

Мальцева

и.в.

1

Красова

•

•

сентябрь
образования
постоянный контроль
н.н.
администрации
за организацией
Новоалександровск
отд:ыха, оздоровления
ого городского
и занятости детей и
округа
подростков,
Ставропольского
выполнением и
края
использованием
средств на летнюю
оздоровительнуrо
кампанию
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В _ОЗДОРОВИТЕЛJЬ-JЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, В
ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ, САНАТОРИЯХ, ПРОФИЛАКТОРИЯХ,
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Красова
Управление
1.
Организовать рабо у июнь образован.ия
пришкольных лагерей I август
н.н.
администрации
с дневным
1
Новоалександровск
пребыванием детей с
ого городского
организацией
округа
двухразового питания.
Ставропольского
•
края
Перетяченк
май-август ГБУЗ
2. Организовать
«Новоалександровс o С.А.
проведение
кая РБ»
профилактических
осмотров персонала,
направляемого для
работы в организации
отдыха детей,
обязательных
медицинских осмотров
детей и подростков
перед заключением с
ними трудовых
договоров, а также
детей и подростков,
направляемых в
учреждения отдыха и
оздоровления на
безвозмездной основе
Винникова
Управление
3.
Обеспечить культурно- 1 июнь
культуры,
м.п.
досуговую и
I август
Комитет по
спортивно
Кошелев
оздоровительную
физической
С.А.

4.

5.

6.

работу в лагерях с
дневным пребыванием
детей.
_
Организовать
профильные и
тематические смены
различной
направленности для
одаренных детей
(туристических,
спортивных,
краеведческих, военно
патриотических,
экологических и др.), в
том числе из
малообеспеченных
семей, для детей с 083
Обеспечить
правопорядок в
учреждениях отдыха
детей и на
прилегающей к ним
террито рии, а также
проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на
предупреждение и
пресечение
преступлений и других
правонарушений на
территории
организаций отдыха
детей, мероприятий,
направленных на
безопасный отдых
Обеспечить на все
время работы
оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием:
- педагогическими
кадрами;
- медицинскими

культуре и спорту
июнь
август

Управление
образования
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края, Управление
культуры,
комитет по
физической
культуре и спорту

июнь
август

Красова

н..н

Винникова

м.п.

Кошелев
С.А.

Отдел МВД России Елфимов
по
В.А.
Новоалександровск
ому городскому
округу

•

.
июнь
август

Управление
образования
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края ГБУЗ

Красова

н.н.

Перетяченк
о С.А.
J

.

кадрами.

7.

Проводить
оздоровлениедетей,
находящихся в труднои
жизненной ситуации,
детей-инвалидов,
детеи-сирот и детеи,
оставшихся без
попечения родителеи,
.,
учреждений
социальной защиты
насе• ления по путевкам,
предоставляемым
Министерством
соц11альной защиты
населения
Ставропольского края
(по плану
Министерства
•
социальной защиты
населения
Ставропольского
карая)
Участвовать в
аукционе на поставку
бесплатных путёвок в
МБУДОООЦ
«Дружба»
Новоалександровскоrо
городского округа
Организовать работу
спортивнооздоровительной
профильной смены в
МБУДОООЦ
«Дружба»
Новоалександровскоrо
городского округа

в течение
года

V

V

«Новоалександровс
кая ЦРБ»
Степанова
ГБУ СО
«Новоалександровс т.в.
кий КЦСОН»

V

V

V

V

8.

•

9.

10.

Обеспечить
правопорядок и
круглосуточнvю

охрану, а также
ому городскому
проведение комплекса
округу
профилактических
мероприятий,
направленныхна
предупреждение и
пресечение
преступлении и других
правонарушениина
территории МБУДО
ООЦ «Дружба»
111. О РГАНИЗА11ИЯ КОНТРОЛЯ
май-август Управление
Контроль и надзор за
соблюдением
образования
требований пожарной
администрации
безопасности,
Новоалександровск
санитарноого городского
противоэпидемическим
округа
Ставрополського
режимом в
края, ТО УРПН по
организациях отдыха
СК в
детей (подготовкой
Изобильненском
учреждений отдыха к
районе,
сезону, их
Отдел надзорной
водоснабжением
,
•
деятельности и
санитарным
профилактической
состоянием
работы управления
пищеблоков, рационом
надзорнои
питания детей,
деятельности и
соблюдением режима
профилактической
работы, наличием
работы при ГУ
необходимых
МЧС России по
документов,
..
СК(ло
подтверждающих
Новоалександровск
соответствие
ому городскому
учреждений
округу и
санитарным
Красногвардейском
требованиям,
у району)
проведением работы
по организации
'
текущего и
капитального оемонта)
июньУправление
Контроль качества и
безопасности пищевых август
образования
продуктов,
администрации

l.

'

.

февральмарт

МБУДОООЦ
«Дружба »

Картишко

Е.А.

'

Красова

н.н.

Кириенко

в.г.

Султанов

Р.Х.

.

V

июль

июньавгуст

Управление
образования
администрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края комитет по
физической
культуре и спорту
Отдел МВД России
по
Новоалександровск

Красова

н.н.

Кошелев
С.А.

Елфимов
В.А.

2.

J

Красова

н.н.

Кириенко

.

используемых в
учреждениях отдыха и
оздоровления

•

июньКонтроль за
август
соблюдением
законодательства в
· сфере отдыха и *
оздоровления,
орFанизации
жизнедеятельности
детей, воспитательной
работы в учреждениях
отд' ыха и
оздоровления,
комплектованием
педагогическими
•
кадрами
.
Управление
июньМониторинг
4.
август
образования
организации отдыха,
адМинистрации
оздоровления и
Новоалександровск
занятости детей и
ого городского
подростков на
округа
территории
Ставропольского
Новоалександровского
края
гоnодскоrо округа
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ
Управление
Постановка на учет
1.
образования
в течение
подростков,
администрации
года
нуждающихся в
Новоалександровск
трудоустройстве
ого городского
округа
Ставропольского
края, ГКУ «Центр
занятости населения
Ставропольского
коая»
Управление
Организовать
2.
в течение
образования
воеменную трудовую

3.

•

Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края,
ТО УРПН по СК в
Изобильненском
оайоне
Управление
образования
адМинистрации
Новоалександровск
ого городского
округа
Ставропольского
края

в.r.

Лобызев
администрации
Новоалександровск А.Л.
ого городского
округа
Ставропольского
края, ГКУ «Центр
занятости населения
Ставропольского
коая»

года
занятость в 2022 году
детей и подростков в
свободное от учёбы
время в соответствии с
Трудовым кодексом
Российской Федерации

Красова

н.н.

Красова

н.н.

•

Красова

н.н.

Лобызев
А.Л.

J

Красова

н.н.

Приложение 3
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
от 07 апреля 2022 г. № 493
Положение
o комиссии Новоалександровского городского округа Ставропольского края
по распределению квот на организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края
1.

.,

Общие положения
1.1. .Комиссия по распределению квот, выделенных на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Новоалександровскоrо
городского округа Ставропольского края (далее - комиссия), является
органом, обеспечивающим распределение квот для отдыха детей округа на
базе лаге-рей с дневным пребыванием детей и в организациях отдыха и
оздоровления детей, включенных в реестр организаций отдыха и
•
оздоровления детей Ставропольского края на 2022 год.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, составляющими
правовую основу деятельности комиссии, Уставом Новоалександровского
городского
округа
Ставропольского
края,
правовыми
актами
Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского края,
Положением об управлении образования Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, настоящим Положением.
•

II. Задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является распределение квот для
отдыха детей Новоалександровскоrо городского округа на базе лагерей с
дневным пребыванием детей и в организациях отдыха и оздоровления детей,
включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей
Ставропольского края на 2022 год.
III. Функции комиссии
В соответствии с основными задачами комиссия:
3.1. Организует информирование населения о механизме проведения
оздоровительной кампании.
3.2. Организует сбор заявок на получение квот для организации отдыха
детей на базе лагерей с дневным пребыванием детей и в организациях отдыха
и оздоровления детеи , включенных в реестр организации отдыха и
V

V

оздоровления детей Ставропольского края на 2022 год (далее - заявка) от
образовательных учреждений Новоалександровского городского округа.
3.3. Проводит формирование реестра заявок на получение квот от
образовательныхорганизаций Новоалександровского городского округа.
3.4. Осуществляет подготовку списков для распределения квот на
организацию лагерей с дневным пребыванием детей и в профильные центры,
лагеря, расположенные на территории Ставропольского края, между
образовательными учреждениями Новоалександровского городского округа в
соответствии с очередностью в зависимости от даты подачи заявки.
3.5. Организует ведение отчетности о расходовании средств
образовательными организациями на организацию отдыха детей в лагерях с
дневным пребыванием детей и в профильных центрах, лагерях,
расположенных на территории Ставропольского края.
3.6. Рассматривает спорные вопросы, возникшие в ходе организации
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях, и принимает по ним
решение.
IV. Организация деятельности комиссии
4.1. Председателем комиссии является начальник управления
образования администрации Новоалександровскоrо городского округа
Ставропольского края.
4.2. В состав комиссии входят специалисты управления образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, представители образовательных организаций и профсоюзных
организаций.
4.3. Персональный состав комисски утверждается приказом управления
образования администрации Новоалександровскоrо городского округ
Ставропольского края. Члены комиссии принимают участие в её работе на
общественных началах.
4.4. Руководство работой комиссии осуществляет председатель, а во
время его отсутствия - заместитель председателя.
4.5. Периодичность заседаний комиссии определяется председателем.
Заседания комиссии являются правомочным и, если на них присутствует
более половины её членов.
4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством участвующих в голосовании членов комиссии. При равенстве
числа голосов «за» и «против»решающим является голос председателя.
4.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании комиссии и секретарем
комиссии.

4.8. Подготовку материалов по повестке дня, ведение протоколов,
организацию контроля исполнения принимаемых решений осуществА.яет
секретарь комиссии.

.\

•

V. Порядок приема, рассмотрения заявок
5.1. Прием заявок осуществляется главным специалистом управления
образования администрации Новоалександровскоrо городского округа в
управлении образования администрации Новоалександровскоrо городского
округа Ставропольского края: r. Новоалександровск, ул. Ленина, 50, кабинет
14 (тел. 6-72-38) в сроки:
до 15 апреля 2022 r.- заявки на 1, 2, 3 смены.
5.2. Достоверность сведений, содержащихся в заявке, подтверждается
руководителем образовательной организации, в котором обучается ребёнок.
5.3. Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает предоставленные
заявки и принимает решение о выделении квоты на приобретение путевок.
5.4. Выписка из протокола заседания комиссии направляется
.
*
образовательным организациям, которые доводят информацию до сведения
заявителей.

•

•

•

VI. Контроль за расходованием средств.
6.1. Руководители образовательных организаций предоставляют в
комиссию отчёт о расходовании средств на организацию отдыха детей в
загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей в течение 10
календарных дней после окончания лагерной смены. В отчёт входят
следующие документы: фактический список детей с указанием фамил ий,
имён и отчеств, дат рождения (число, месяц, год), домашних адресов,
телефонов; медицинские справки (если дети отсутствовали по причине
•
болезни·); табель посещаемости детей в лагере; документы по организации
досуга и приобретения материалов по безналичному расчету (договор, акт
выполненных работ (услуг), товарную накладную, счёт-фактуру, счета на
оплату); копии отрывных талонов, сводную ведомость на питание детей в
столовой, меню на каждый день. На основании этих документов составляется
отчёт о расходах, который представляется в управление образования
администрации Новоалександровскоrо городского округа Ставропольского
края.

Приложение 4
к постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 07 апреля 2022 г. № 493
Стоимость путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей и в
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Оздоровительно-образовательный центр «Дружба» Новоалександровского
городского округа Ставропольского края на 2022 год
l. Источниками финансирования отдыха и оздоровления детей являются:
средства субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей,
предоставляемые бюджету Новоалександровскоrо городского округа
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края в 2022 году.
2. Стоимость путёвки в лагерь с дневным пребыванием детей составляет:
- 1 881 рублей 09 копейки (возраст 6,6-10 лет
- 2 202 рублей 54 копеек (возраст 11-17 лет)
Оплата стоимости путёвки в лагеря с дневным пребыванием детей,
производится за счет средств субвенции на обеспечение отдыха и
оздоровления детей, предоставляемых бюджету Новоалександровскоrо
городского округа Ставропольского края из бюджета Ставропольского края в
2022 году в соответствии с возрастом несовершеннолетнего:
3. Стоимость путёвки в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр
«Дружба» Новоалександровскоrо городского округа составляет 20 210,33
рублей.
3.1. Частичная оплата стоимости путевки за счет средств субвенции на
обеспечение отдыха и оздоровления детей, предоставляемых бюджету
Новоалександровского городского округа Ставропольского 'Края из бюджета
Ставропольского края в 2022 году, родителям (законным представителям)
части расходов на приобретение путевки в муниципальное бюджетное
«Оздоровительно
учреждение
дополнительного
образования
образовательный центр <<дружба» в сумме 9 280,28 рублей.
J

