
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» апреля   2014 года                                                                             №  415 

 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2014 году 

 

 

 Во исполнение Федерального закона Российской Федерации  от 24 июля 

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

Федерации», постановления правительства Белгородской области от 18 

января 2010г. № 8-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей»; постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013г. 

№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 

годы», подпрограмма  Ж «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Белгородской области»; постановления Правительства 

Белгородской области от 14 февраля 2011г. № 53-пп «О внесении изменений в 

Постановление правительства Белгородской области от 18 января 2010 года 

№ 8-пп»; постановления Правительства Белгородской области от 6 февраля 

2012 г.         № 54-пп «О внесении изменений в постановления Правительства 

Белгородской области  от 18 января 2010 г. № 8-пп», постановления 

Правительства Белгородской области от 15 марта 2010г. № 98-пп «О порядке 

расходования субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации»; постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1015 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 

1106», приказа Министерства образования Российской Федерации  от 13 июля 

2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных  

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», 

Федерального  закона  от 23 декабря 2010г. № 387-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей», Трудового 

кодекса  Российской Федерации, приказа департамента образования 

Белгородской области от 14 апреля 2014 года № 1617 «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году»  и в целях повышения 

качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения  безопасности отдыха, 
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профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, трав-

матизма, правонарушений в каникулярный период, развития детского туризма 

приказываю: 

  1.Утвердить сеть детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей на базе  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных школ (далее по тексту - оздоровительные лагеря и 

лагеря труда и отдыха) (приложение №1). 

 2. Исключить организацию лагерной смены в МБОУ «Бехтеевская 

СОШ», МБОУ «Соколовская СОШ» в связи с проведением капитальных 

ремонтов зданий данных учреждений в летний период. 

 3. Организовать работу оздоровительных лагерей и лагерей труда и 

отдыха в период с 02 июня по 22 июня 2014 года. 

4. Исключить из графика работы лагерей выходные дни. Праздничный 

день 12 июня  перенести на субботу 14 июня.  

5. В связи с проведением  государственной  итоговой аттестации 

изменить график работы  образовательных учреждений, задействованных в 

качестве ППЭ:  

 - МБОУ «Погореловская СОШ»: 2 июня переносится на 7 июня, 5 июня 

- на 21 июня, 9 июня – на 23 июня, 11 июня – на 24 июня;  

 - МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского», МБОУ «Поповская  

СОШ»: 6 июня переносится на 7 июня; 

 - МБОУ «Алексеевская   СОШ»: 3 июня переносится на 7 июня, 6 июня  

на 21 июня. 

6. Установить  стоимость путёвки в оздоровительный лагерь – 1349 руб. 

88 коп., в лагерь труда и отдыха – 1610 руб. 28 коп. 

7. Определить родительскую плату за путевку в оздоровительные лагеря 

и лагеря труда и отдыха в размере 10 % от полной её стоимости. 

 8. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района, на базе которых организуются оздоровительные лагеря и 

лагеря труда и отдыха:   

 8.1. Обеспечить: 

 -создание всех необходимых организационных, санитарно-

гигиенических, педагогических условий для функционирования лагерей в 

срок до 25.05.2014 г.;  

 - выполнение решения коллегии при главе администрации Корочанского 

района от 17 апреля 2014 года; 

 8.2. Организовать в июле, августе 2014 года работу детских 

разновозрастных отрядов по месту жительства; 

 8.3. Считать важнейшими приоритетами летней оздоровительной 

работы 2014 г. следующие направления: 

 - создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, укрепив творческо-познавательный и интелектуальный 

потенциал детей и подростков с учётом интересов, желаний и потребностей; 
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 - обеспечение безопасности отдыха за счёт укрепления и развития 

материально-технической базы; 

 - повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своём здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

 - активизацию трудовой занятости детей и подростков в период летнего 

оздоровительного сезона; 

 - профилактику детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период; 

 - развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании; 

 - совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения;  

 - организацию работы профильных отрядов; 

 - туристско-краеведческую деятельность.  

 8.4. Финансирование расходов на питание детей в оздоровительных 

лагерях и лагерях труда и отдыха произвести за счёт средств муниципального, 

федерального бюджетов и родительских средств в пределах полномочий;  

 8.5. Родительские средства за путёвку зачислить на счёт своего 

учреждения  до 25.05.2014 г.; 

 8.6. Завершить определение  поставщиков продуктов питания  для 

оздоровительных лагерей; 

 8.7. Осуществлять контроль за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных на питание детей, в  оздоровительных лагерях и 

лагерях труда и отдыха; 

 8.8. Разработать и утвердить должностные инструкции работников 

лагерей в срок до 25.05.2014 г.; 

 8.9. Принять к сведению, что: 

- при организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 

использовать Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, утвержденный приказом Минобразования РФ № 2688 

от 13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», 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 по 

Белгородской области 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 19.04.2010г. №25, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ и СанПиН 2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования и устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»   от 18.03.2011г. 

№ 22, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ; 
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- утвержденная 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  стоимость набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием в 2014 году 

составляет: 

- 96 руб. 42 коп. в день для детей школьного возраста (до 18 лет) ) при 

2-x разовом питании в оздоровительных учреждениях  с дневным 

пребыванием; 

   В лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием для подростков 

стоимость набора продуктов питания в 2014 году составляет: 

  - 115 руб. 02 коп. в день для подростков в возрасте  от 14 до 18 лет при  2-х 

разовом питании; 

 - путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей 

определяются комиссиями, образованными органами местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), оплачиваются 

из целевых средств федерального бюджета, из  муниципальных средств 

(софинансирование); 

 - расходы на культобслуживание, транспорт в лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха  осуществить за счёт средств 

муниципальных бюджетов, родителей,   привлеченных средств; 

 8.10. При организации перевозок организованных групп детей в места 

отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий и  при проведении  учебно-тематических экскурсий необходимо 

руководствоваться  следующими нормативно-правовыми документами: 

-  постановлением Правительства РФ  от 17 января 2007 г. № 20 «Об 

утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции»; 

-   постановлением  Главного санитарного  врача Российской Федерации 

от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия  и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными  21 сентября 2006г. Главным государственным санитарным  

врачом РФ и начальником Департамента обеспечения безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел РФ; 

-  приказом Минтранса  РФ от 8 января 1997 г. № 2 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»           

(с изменениями от 18 июля 2000 г.); 

- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»; 
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-  приказом МВД РФ от 31.08.2007 г. № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции»; 

-  письмом  Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003г.                    

№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных  средств»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» (пункт 3 Правил вступает в силу  24 июня 2014г.); 

8.11. При организации выезда групп детей на отдых и оздоровление за 

пределы области руководствоваться постановлением Правительства 

Белгородской области 53-пп от 14 февраля 2011 года «О внесении изменений 

в постановление Правительства Белгородской области от 18 января 2010 года 

№ 8-пп», приказом департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 29 апреля 2011 г. № 1200 «Об организации 

выезда групп учащихся и воспитанников образовательных учреждений 

Белгородской области к местам отдыха, оздоровления и в места проведения 

мероприятий» и действующими нармативно-правовыми документами, 

регламентирующими порядок отправки организованных групп детей на отдых 

и оздоровление. 

Обеспечить организованную доставку  детей к месту отдыха и обратно. 

8.12. Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в лагерях, предусмотреть эффективные формы и 

методы этой работы и контроль за её организацией. Организовать в лагерях 

проведение выборов лидеров органов детского общественного 

самоуправления; 

8.13. Осуществлять контроль за соблюдением перечня набора продуктов, 

норм питания, посещаемостью оздоровительных лагерей и лагерей труда и 

отдыха; 

 8.14. Совместно с работниками здравоохранения обеспечить проведение 

оздоровительных мероприятий в оздоровительных лагерях и лагерях труда и 

отдыха; 

 8.15. Совместно с ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» организовать  

профилактическую работу стоматологических заболеваний; 

 8.16. Совместно с ОКУ «Корочанский районный центр занятости», 

главами городского и сельских поселений организовать работу по временному 

трудоустройству и занятости несовершеннолетних в период  лета;  

 8.17. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения 

организовать профилактическую работу по предупреждению негативных 

проявлений в подростковой среде, детского и подросткового травматизма; 

 8.18. Принять профилактические меры по охране правопорядка и 

предупреждению терактов в местах отдыха детей. Усилить работу по 

проведению противопожарных и противоэпидемических мероприятий в 

местах отдыха и оздоровления детей.  

 9. Начальникам оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха: 
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 9.1. Иметь до 23.05.2014 г. акт готовности оздоровительных лагерей и 

лагерей труда и отдыха, заключение-разрешение службы Роспотребнадзора; 

 9.2. Выдать до 23.05.2014 г.   обучающимся оформленные путевки – 

направления на оздоровление в оздоровительных лагерях и лагерях труда и 

отдыха; 

 9.3. До 23.05.2014 года оформить стенд «Здравствуй, лето!», где отразить 

нормативно-правовую базу, воспитательную программу и направления 

деятельности летней оздоровительной кампании;  

 9.4. Обеспечить контроль за посещаемостью детьми лагеря. Ежедневно 

вести журнал посещаемости;  

 9.5. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты 

стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

хранятся в детских оздоровительных лагерях по месту оздоровления детей; 

 9.6. Исключить отдых детей на открытых водоемах; 

 9.7. Обеспечить организацию и проведение операции «Подросток» в 

период лагерной смены; 

 9.8. Включить в программу проведения летней оздоровительной кампании 

выборы детского актива лагерной смены, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, игру-соревнование «Школа безопасности», экологические акции, 

туристические походы и экскурсии по родному краю, проведение занятий с 

учащимися по обучению мерам предосторожности на водных объектах; 

 9.9. Организовать работу отрядов юных инспекторов движения. 

 10. Директору МБОУ ДОД «Дом детского творчества»      

Масленниковой И.И.: 

 10.1.Обеспечить: 

10.1.1. Методическую подготовку начальников, старших вожатых 

лагерей, вожатых разновозрастных отрядов по месту жительства детей;  

 10.1.2. Детские оздоровительные учреждения методическими 

материалами по организации воспитательной работы с детьми в условиях 

лета; 

 10.1.3. Работу по организации детского туризма в период каникул в 

соответствии с областной программой по развитию школьного туризма; 

 10.2.Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за 

содержанием воспитательной работы в лагерях, в разновозрастных отрядах по 

месту жительства детей. 

 11. Директору МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Белоусову С.А.: 

 11.1.Обеспечить: 

11.1.1. Методическую подготовку спортивных организаторов оздорови-

тельных лагерей и лагерей труда и отдыха, разновозрастных отрядов по месту 

жительства детей;  

 11.1.2. Детские оздоровительные учреждения методическими 

материалами по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

в условиях лета; 
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 11.2. Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за 

организацией физкультурно-оздоровительной работы в лагерях, в 

разновозрастных отрядах по месту жительства детей. 

 12. Главному бухгалтеру управления образования администрации       

муниципального      района          «Корочанский  район» Мирошниковой Н.А. 

обеспечить учёт целевых денежных средств, выделяемых на отдых и 

оздоровление детей,  контроль за их использованием. 

 13. Главному специалисту управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» Коробковой Е.В.: 

 13.1. Осуществлять координацию действий различных ведомств и служб 

по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2014 года; 

 13.2. Представлять в департамент образования Белгородской области  

отчеты согласно утвержденным формам и срокам. 

    14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение № 1  

к приказу управления  

                                                                                                      администрации образования                                                                                                                                                                               

                                                                                                      муниципального района                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      «Корочанский район»                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     от  «17» апреля 2014 года № 415 

 
Сеть  

детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха 

с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных  

общеобразовательных школ в 2014 г. 
 

№ 

п.п. 
Наименование учреждения 

Всего 

детей в 

лагере 

Из них 

трудная 

жизн. 

ситуация 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

ЛТО 

1 МБОУ «Корочанская СОШ им. 

Д.К. Кромского» 
250 50 225 25 

2 МБОУ «Алексеевская СОШ» 250 50 225 25 

3 МБОУ «Анновская СОШ» 100 25 85 15 

4 МБОУ «Афанасовская ООШ» 123 30 108 15 

5 МБОУ «Бехтеевская СОШ» 20 20 20 - 

6 МБОУ «Большехаланская СОШ» 80 20 80 - 

7 МБОУ «Жигайловская СОШ» 70 21 70 - 

8 МБОУ «Кощеевская СОШ» 130 27 110 20 

9 МБОУ «Коротковская СОШ» 30 8 30 - 

10 МБОУ «Ломовская СОШ» 170 40 145 25 

11 МБОУ «Мелиховская СОШ» 220 45 200 20 

12 МБОУ «Новослободская СОШ» 60 17 60 - 

13 МБОУ «Погореловская СОШ» 250 50 225 25 

14 МБОУ «Поповская СОШ» 115 30 100 15 

15 МБОУ «Плотавская СОШ» 57 11 57 - 

16 МБОУ «Проходенская СОШ» 28 13 28 - 

17 МБОУ «Соколовская СОШ» 20 20 20 - 

18 МБОУ «Шеинская СОШ им. 

Героя РФ Ворновского Ю.В.» 
100 22 85 
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19 МБОУ «Яблоновская СОШ» 135 32 120 15 

20 МБОУ «Бубновская ООШ» 25 11 25 - 

21 МБОУ «Заяченская ООШ» 40 10 40 - 

22 МБОУ «Клиновецкая ООШ» 20 10 20 - 

23 МБОУ «Мальцевская ООШ» 11 6 11 - 

24 МБОУ «Пестуновская ООШ» 25 10 25 - 

25 МБОУ «Хмелевская ООШ» 30 11 30 - 

 ИТОГО 2359 592 2144 215 

 


