
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАЕАНСКОЕО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
с. Баган

1 1.04.2017 № 157

Об организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 2017 году

На основании Постановления Администрации Баганского района от 14.03.2017 
№128 «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2017 году» и в целях организованногопроведения отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прилагаемые:
1.1 План мероприятий по организации летнего труда и отдыха обучающихся 
общеобразовательных организаций Баганского района (приложение № Г).
1.2. Состав штаба «Лето-2017»(приложение № 2).
2. Установить в 2017 году:
2.1 Дату проведения оздоровительного сезона в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных учреждений Баганского района с 01.06.2017г. 
по22.06.2017 г. (включительно) по 6-дневной рабочей неделе, 12 июня 
(понедельник) является выходным днем.
2.2. Продолжительность одной смены в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в период летних каникул -  18 рабочих дней.
2.3. Стоимость набора продуктов для трехразового питания в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей -  180 рублей в день. 
Стоимость набора продуктов для двухразового питания в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей -  140 рублей в день.
2.4. Размер оплаты за счет субсидий на питание в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей -  118,44 рублей в день
2.5. Категории детей, подлежащих оздоровлению:
- дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет включительно;
- дети в возрасте до 17 лет включительно для участия в областных профильных 
сменах.
3. Первоочередным правом получения путевки Министерства социального 
развития Новосибирской области в загородные детские оздоровительные



учреждения ооладают дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.
4. Определить порядок получения путевок:
4.1. Для лагеря с дневным пребыванием детей (далее ЛДП) -  заявление от 
одного из родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя 
учреждения не позднее 5 рабочих дней до начала смены;
4.2. Для летних оздоровительных загородных лагерей -  заявление от одного из 
родителей (законных представителей на имя начальника уполномоченного 
органа (отдел социальной защиты населения и трудовых отношений);
4.3. Для оздоровления в круглогодичных лагерях санаторного типа -  заявления 
от одного из родителей (законных представителей) на имя начальника 
уполномоченного органа:
-  медицинское заключение о необходимости оздоровления в санатории; 
-справка территориального органа Министерства социального развития 
Новосибирской области о неполучении путёвок в санаторий в течение 2-х лет.
5.Назначить лицом, ответственным за проведениепроцедуры экспертизы 
программ работы летних оздоровительных учреждений на базе 
образовательных организаций Баганскогорайона Тололо Ольгу Алексеевну -  
методиста информационно-методического образовательного отдела МКУ 
«Управление образованием Баганского района».
6.Контроль за соблюдениемв образовательных организациях норм и правил 
безопасногопребывания детей в летних оздоровительных лагерях, возложить на 
Петрова Максима Владимировича - ведущего специалиста МКУ «Управление 
образованием Баганского района».
7.Контроль за организацией горячего питания в ЛДП, функционированием 
пищеблоков ОУ, соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, 
регламентирующих деятельность ЛДП, своевременным
предоставлениемдокументации для открытия оздоровительных учреждений 
возложить на Тололо Ольгу Алексеевну -  методиста информационно
методического образовательного отдела МКУ «Управление образованием 
Баганского района»;
8.Директорам общеобразовательных школ:
8.1. Организовать работу ЛДП в режиме полного дня (9. 00- 18. 00) с 
организацией дневного сна детей в следующих образовательных учреждениях: 
-МКОУ Лепокуровской средней общеобразовательной школе - 16;
-МКОУ Мироновской средней общеобразовательной школе -  15.
8.2. Организовать работу ЛДП в режиме неполного дня (9. 00- 14. 30 )  в 
следующих общеобразовательных учреждениях:
-МКОУ Андреевской средней общеобразовательной школе - 49;
-МКОУ Баганской средней общеобразовательной школе № 1 -123;
-МКОУ Баганской средней общеобразовательной школе № 2 - 92;
-МКОУ Большелуковской основной общеобразовательной школе - 9;
-МКОУ Бочанихинской основной общеобразовательной школе -21;
-МКОУ Владимировской основной общеобразовательной школе -24;
-МКОУ Водинской основной общеобразовательной школе -16;
-МКОУ Вознесенской средней общеобразовательной школе -43;
-МКОУ Воскресенской общеобразовательной школе -18;
-МКОУ Ивановской средней общеобразовательной школе - 56;



-МКОУ Казанской средней общеобразовательной школе - 53;
-МКОУ Кузнецовской средней общеобразовательной школе - 35;
-МКОУ Лепокуровской средней общеобразовательной школе - 36:
-МКОУ Мироновской средней общеобразовательной школе - 45;
-МКОУ Палецкой средней общеобразовательной школе - 45;
-МКОУ Петрушинской основной общеобразовательной школе -14;
-МКОУ Савкинской средней общеобразовательной школе -56;
-МКОУ Теренгульской общеобразовательной школе - 50.
8.3.Сформировать реестры (списки) оздоравливаемыхдетей и подростков в 
возрасте 7-15 лет (включительно) для организации оздоровительной работы на 
базе образовательных учреждений в соответствии с приложением №3, 
предоставить их в срок до ЗОапреля 2017г года в бумажном варианте с 
подписью директора и печатью ОУ в МКУ«Управление образованием 
Баганского района» методисту О.А.Тололо в 2-х экземплярах и отправить на е- 
mail: lola505@bk.ru
8.4. Директорам школ совместно с начальниками ЛДП, педагогами, 
обслуживающим персоналом летних оздоровительных учреждений:
8.4.1. Провести подготовительную работу пооткрытию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей в летний период до 25.05.2017 г.;
8.4.2. Создать условия, обеспечивающие занятость учащихся на пришкольных 
участках;
8.4.3. Организовать подвоз детей для отдыха в лагерях с дневным пребыванием 
детей с соблюдением требований техники безопасности;
8.4.4. Составить графики отпусков работников образовательных учреждений с 
учетом непрерывной работы образовательных учреждений в летний 
оздоровительный период;
8.5. Осуществлять контроль:
8.5.1. за использованием средств, выделенных на оснащение лагерей дневного 
пребывания;
8.5.2. за санитарно-гигиеническим состоянием оздоровительных учреждений;
8.5.3. за посещаемостью оздоровительных учреждений;
8.5.4. за соблюдением правил пожарной безопасности в местах отдыха детей;
8.6. Оформить на школьных сайтах раздел «Лето-2017», включив в него 
информацию о проведении летнего оздоровительного сезона в соответствии с 
приложением №4
8.7. Разработать и обновить систему нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность летних учреждений оздоровления и отдыха 
детей (положения, приказы, инструктивные письма, должностные инструкции и 
др.) в соответствии с Положением о порядке созданиялагеря с дневным 
пребыванием детей, и Порядком расходования субсидий из бюджета 
Новосибирской области на обеспечениемероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, утвержденными Постановлением 
Администрации Баганского района от 14.03.2017 № 128(Приложения №5, №6)
8.8. Разработать ипредоставить дляэкспертизы вМКУ «Управление 
образованием Баганскогорайона» программу деятельности ЛДП (на бумажном 
и электронном носителях) в срок до 01.05.2017г.
8.9 Предоставить в МКУ «Управление образованием Баганского района»:
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8.9.1. паспортЛДП (на бумажном и электронном носителях) в срок до 
10.05.2017г.(Приложение№7)
8.9.2. пакет документов для получения санитарно-эпидемиологического 
заключения в соответствии с приложением №8, в срок до 01.05.2017 г.
8.9.3.список педагогов и обслуживающего персонала, которым необходимо 
пройти медицинский осмотр до начала оздоровительного сезона 
(приложение№9уотправить на e-maillola505ffl Ьк.гив срок до 17.04.2017 г.; 
8.10. Совместно с территориальными органами занятости населения 
разработать комплекс мер по обеспечению занятости подростков, в том числе 
по расширению спектра номенклатуры трудовых занятий, организации 
временных трудовых мест для детей в возрасте от 14-18 лет в летний период, 
обеспечить необходимые мероприятия по организации временной занятости 
подростков из семей безработных и несовершеннолетних, стоящих на учете в 
органах внутренних дел
8.10.1. Способствоватьобеспечению координации досуга старшеклассников, 
расширению возможностей для их трудовой занятости;
8.10.2. Привлекать обучающихся в летнее каникулярное время к активной 
социально-полезной деятельности;
8.10.3. Обеспечитьработу ученических и производственных бригад в летний 
период;
8.10.4. Взять под личный контроль организацию отдыха и летней занятости 
обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 
учете в органах внутренних дел и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
8.10.5. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения, управлением МЧС РФ, проводить 
постоянную профилактическую работу по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей и подростков, пожаров по 
причине детской шалости в каникулярный период;
8.10.6. Провести инструктивные семинары-совещания руководителей и 
воспитателей ЛДП, учреждений дополнительного образования детей в срок до 
20 мая 2017 года.
8.10.7. Обеспечить безопасность организованных групп детей при проезде к 
местам отдыха и обратно.
9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
информационно-образовательного отдела МКУ «Управление образованием 
Баганского района» Тололо Ольгу Алексеевну

Руководитель МКУ «Управление 
образованием Баганского района» Ю.П.Лысенко
Исполнитель: 
Тололо О.А. 
22-443


