
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

 

18 сентября 2017 года                                                                № 919 
 

 

 

Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

период осенних каникул в 2017 - 2018 

учебном году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», во исполнение постановлений Правительства Белгородской 

области от 29 сентября 2014 года № 365-пп «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей Белгородской области» и администрации 

Ровеньского района от 21 марта 2017 г № 112 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ровеньского района от 17.02.2016г. № 55 «Об  

определении размера родительской платы за путевку в лагерях труда и отдыха 

и детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и 

подростков в 2017 году на территории Ровеньского района», обеспечения 

безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений      п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить сеть лагерей с дневным пребыванием, открытых на базе 

общеобразовательных учреждений Ровеньского района в период осенних 

каникул  2017 - 2018 учебного года (приложение №1).  

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Считать приоритетами оздоровительной кампании 2017 года: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания, 

укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал детей и 

подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет укрепления и развития 

материально-технической базы; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в период осенних каникул 2017 - 2018 учебного 

года; 

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании; 

-  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 

здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 



- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспече-

ния. 

2.2. Организовать работу детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе школ с 30 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года: 

- финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях 

произвести за счет средств местного бюджета и родителей в пределах 

полномочий; 

- совершенствовать кадровое и информационно - методическое 

обеспечение; 

- провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) об организации отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях в период осенних каникул 2017-2018 учебного года. 

2.3. Принять к сведению, что: 

- при организации лагерей с дневным пребыванием необходимо использовать 

Типовое положение о детском оздоровительном лагере, разработанное  

Минздравсоцразвития  (письмо Минздравсоцразвития от 15.04.2011 г. № 18-

2/10/1-2188)  и нормы питания, разработанные Роспотребнадзором  на 

основании норм питания, приведенных в санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010 г. 

№ 25, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ и 

СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования и 

устройству, содержанию и орга-низации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» от 18.03.2011 г. № 22;  

- стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием и в лагерях 

труда и отдыха в 2017 году согласована с Комиссией по государственному 

регулированию цен и тарифов в Белгородской области и согласованная с  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  человека по Белгородской области и составляет 

123 рубля 05 копеек в день при 2-x разовом питании; 

- расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в лагерях с дневным 

пребыванием  осуществить за счет средств местного бюджета  или родителей; 

- путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей 

определяются комиссией, образованной органом местного самоуправления в 

соответствии с ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»), оплачиваются из целевых средств 

муниципального бюджета;  

- определен размер родительской платы в лагерях с дневным пребыванием в 

размере 36 рублей 92 копейки в день, не менее 30% от полной еѐ стоимости с 

учетом критериев адресности. 

2.4. Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления, 

предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и контроль за ее 

организацией. 

2.5. Организовать совместно с ОМВД России по Ровеньскому району, 

ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» профилактическую работу по предупреждению 



негативных проявлений в подростковой среде, детского и подросткового 

травматизма.  

2.6. Обеспечить сохранность документов, подтверждающих 

обоснованность оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Документы хранятся в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием по месту оздоровления ребенка. 

3. Консультанту (Бекетовой М.А.)  

3.1. Представить в департамент образования Белгородской области : 

- в срок до 1 ноября т.г. сведения о количестве открытых детских оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием и оздоравливаемых в них детей;  

- в срок до 1 ноября т.г. итоговую  информацию об использовании средств 

областного и муниципального  бюджетов  на оплату стоимости питания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием (приложение № 6). 

3.2.Осуществлять координацию деятельности общеобразовательных 

учреждений по вопросам организации оздоровления и отдыха учащихся в 

период осенних каникул 2017 - 2018 учебного года. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ровеньский районный Дом детского творчества» Рядновой О.А.: 

- в срок до 15 октября 2017 г. обеспечить методическую подготовку 

организаторов детского отдыха, начальников лагерей и старших вожатых; 

- обеспечить лагеря с дневным пребыванием методическими материалами 

по организации воспитательной работы с детьми в условиях осеннего сезона. 

5. Заместителю начальника управления образования Сидоренко М.Т. 

организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль содержания 

воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях, открытых на базе 

общеобразовательных учреждений Ровеньского района. 

6.Главному бухгалтеру управления образования администрации 

Ровеньского района (Данцевой Ю.И.): 

6.1.Обеспечить своевременное финансирование расходов на организацию 

отдыха и оздоровления детей за счет целевых денежных средств из расчета  для  

детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации – 100 % стоимости 

путевки за счет средств федерального и местного бюджетов. 

       6.2. Обеспечить учет целевых денежных средств, выделяемых на отдых и 

оздоровление детей,  контроль за их использованием. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления образования                                                                 

администрации Ровеньского района                                               Т.В.Киричкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

    

Сидоренко М.Т. 

    Бекетова М.А. 

    Ряднова О.А. 

    Данцева Ю.И. 

     

 

    М.В.Волочаева 

    Н.А. 

Тараканова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Ровеньского района 

от 18.09.2017 года № 919 
 

 

 

Сеть лагерей с дневным пребыванием, 

открытых на базе общеобразовательных учреждений Ровеньского района 

в период осенних каникул 2017 – 2018 учебного года 

 

 

 № 

п/п Общеобразовательное учреждение Итого 

Численность детей 

Дети, 

относящиеся в 

ТЖС 

Дети, не имеющие 

льгот 

1 Айдарская  СОШ 50 12 38 

2 Верхнесеребрянская СОШ 41 12 29 

3 Ладомировская СОШ 39 11 28 

4 Лознянская СОШ 50 12 38 

5 Наголенская СОШ 50 12 38 

6 Нагорьевская СОШ 50 12 38 

7 Новоалександровская СОШ 50 12 38 

8 Ровеньская СОШ с УИОП 306 70 236 

9 Ровеньская №2 СОШ 80 20 60 

10 Харьковская СОШ 16 5 11 

11 Ясеновская СОШ 40 10 30 

12 Жабская ООШ 25 7 18 

13 Ровеньская ООШ 43 13 30 

  ИТОГО 840 208 632 

 

 

Стоимость путевки - 123 рубля 05 копеек х 5дней = 615,25 рублей 

Родительская стоимость 36 рублей 92 копейки х 5 дней = 184,6 рублей 
 

 

 

 

    

 

 

 


