
АД{ИШIСТРАIШЯ
городского окрутА KPAсHOIrPAJьCK

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017г. J,,lb 301
г. Красноурzшъск

О б ор z ан Ilз а лlu u л еmн еz о о m0 ьtхл, о з 0 ор о вле н uя
u заняmосmu dеmей u поdросmков в озdоровumельнь.х лаzерях

с dHeBHbul пребьлванuаw dеmей
на mеррumорuu eopodcKoeo окруеа KpacHoypaJtbcr в 2017 eody

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 201'l года Ns38-

ОЗ кОб организациии обеспечении отдыха и оздоровлениrI детей в СвердловскоЙ
области>, решением ,Щумы городского оIФуга КрасноурЕlльск от 21 .|2.20|6 Ns539
<О бюджете городского округа КрасноурЕtльск на 20L7 год и плановый период
2018 п 20t9 годов), в цеJIях обеспечения в 201-7 году отдьD(а, оздоровлениlI и
занятости детей и подростков, усилениrI соци€шьной защиты семьи и детства,
создания условий дIя полноценного отдьD(а, укрепления здоровья, тВорческого

развития и занятости несовершеннолетнID(, работы оздоровительньtх уtреждений
в городском округе Красноуральск летом 2017 года, администрация городСкоГq
округа Красноурапьск.

ПосТАноВJlЯЕТ:

1. Утвердить примерный Порядок организации отдьжа и оздоровления детеЙ в

20117 году в городском округе КрасноураJIьск в оздоровительном лагере с

дневным пребыванием детей (Прилагается).
2. Установить продоjDкителъность смены в оздоровительных лагерях с дневныМ

пребыванием детей - 24 дня: 18 рабочих дней, въD(одные дни суббота,
воскресенье.

3. Муниципaльному к€венному rIреждению кУправление образования
городского округа КрасноурапьскD (Васильева М.А.) :

3.1. в срок до 30.04.2017г. подготовитъ и угвердить план совместных
мероприятий оздоровительньD( лагерей с дневным пребыванием детей И

уlреждений дополнительного образования, культуры и спорта городского
округа Красноур€lльск по обеспечению летней занятости детей и подростков в
201-7 году;
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3.2. в срок до 15.05.2017 г. разработать и утвердить Положения о городских
конкурс€lх для оздоровительньIх лагерей с дневным пребыванием детей в

рамках организации отдьD(а и оздоровления детей, проживающих на
территории городского округа Красноуральск в 20L7 году.

4. РуководитеJIям муниципальньIх 1"rреждений, на базе которьгх открываются
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:

4.I. в срок до 31.03.2017 г. утвердить лок€lльные акты, регламентирующие
порядок организации отдыха и оздоровления детей в 201-7 году в

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, открывающемся при

}чреждении) в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
4.2. организовать в летний период 2017 года оздоровительные лагеря с ДнеВным
пребыванием детей при образовательных rIреждениях, rrреждениях культуры и
спорта в соответствии с постановлением администрации городского округа
Красноур€lльск от 10.02.2017 г. Ng 168 (Об организации отдьIха, оздоровления и
занятости детей и подростков на территории городского округа Красноур€lльск в

каникуjulрный период 2017 годa>);

4.3. установить слеллощее начало и окончание смен:
4.3.1 Первая смена: с 1.06.2017 г. по 27.06.2017 r. (вьгходные дни: суббота,
воскресенье, пр€вдничный день - 12 июня);
4.З.2 Вторая смена: с 29.06.2017 г. по 24.07.20|7 г. (выходные дни: суббота,
воскресенье);
4.З.З Третья смена: 26.07.2017г. по 18.08.20l7г. (выходные дни: суббота,
воскресенье);
4.З.4 Смены во BpeMrI весенних и осенних каникул: - не менее 7 дней.
4.4. начать регистрацию заявлений на выдачу путевок с 01 .04.20I7r;
4.5.обеспечить питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

детей в соответствии с СанПиН из среднесменного расчета в piвMepe не Менее

132,00 рублей на одного ребенка в день;
4.б.организовать участие rIреждений в конкУрсо<, объявляемьtх Муниципальным
к€венным }п{реждением <<управление образования городского округа

Красноур€UIьск), в рамках организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории городского округа Красноур€tлъск в 2017 ГОДУ;

4.7. обеспечить подготовку оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

детей и их деятельность в соответствии с действующими требованиями пожарной

безопасности и СанПиН;
4.8. создать условия для организации отдыха и занятости всех категорий детей,
в том числе одаренных, детей сирот, детей, лишенных родителЬскогО
попечительства, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,

оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
4.9. незамедлительно информировать Муницип€lльное к€венное уrреждение
куправление образования городского округа Красноур€шьсю) обо всех

чрезвычайных ситуациях, произошедших в период летнего отдыха;
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4.10. спланировать работу оздоровительньIх лагерей с дневным пребыванием

детей с }четом плана совместньж меропрпятий с }лреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта;
4.11. организовывать и проводить не реже одного раза в смену практические
тренировки по эвакуации детей и сотрудников во время пожара.
5. РуководитеJIям муниципальных уlреждений дополнительного образования,

г{реждений культуры и спорта городского оIФуга:
5.1. обеспечить выполнение плана совместных мероприятиЙ с

оздоровительными лагерями с денным пребыванием детей в полном объеме;

5.2. своевременно направлять информацию в оздоровительные лагеря с

дневным пребыванием детей о внесении изменений в совместный план
мероприятий.
6. РаспорядитеJIям бюджетньж средств определить муниципЕlльные задания

для подведомственных уrреждений, на базе которых открывЕtются

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в пределах объемов
оздоровлениrI, утвержденных постановлением администрации городского округа
Красноурzlльск от 10.02.2017г. Ns 168 <Об организации отдыхq оздоровленияи
занятости детей и подростков на территории городского округа КрасноурЕlльск В

каникулярный период 201-7 годa>>.

7. Опубликовать настоящее постановление на саЙте органов местного
самоуправления городского оIФуга Красноуральск и на сайте Муницип€л.льного

казенного учреждения <<Управление образования городского округа
Красноур€lльсю).
8. Контроль за исполнением возложить на заместитеJLя главы администрации
Макарову С.Н.

Щ.Н.КузьминьIхГлава администрации
//

//
fua/
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Приложение
к постановлению аIь{инистрации городского округа Красноурапьск

от l7.03.2017 г. Ns 30l
кОб организации летнего отIшха, оздоровленLuI

и заЕятости детей и подростков в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей

на террrгории городского округа Красноуральск в 2017 году>

Примерный Порядок
организации отдьrха и оздоровления детей

в 2017 году в городском округе Красноуральск
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

l. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечени[ детей гryтевками
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств
местного бюджета в 2017 году.

2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
предоставJUIются детям в возрасте от б,5 лет до 17 лет вкJIючительно.

Продолжительность смены в оздоровительньIх лагерях с дневным
пребыванием детеЙ опредеJIяется в соответствии с ГигиениlIескими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительньж

rIреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-
эпидемиологшI еские правила. СП 2.4.4.9 69 -00.

3. МуниципЕtльное уIреждение ведет учет детей дIя обеспечения
ггутевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей по месту
обращения родителей (законных представителей) ребенка.

4. Учет детей дJIя обеспечения гryтевками в оздоровительные лагеря с

дневным пребыванием детей осуществляется Муницип€lльным rIреждением на
основании докуI\,Iентов, представJIяемьж родителем (законным представителем)

ребенка:
1) письменного заявления по форме N 1 к настоящему Порядку;
2) паспорт одного из родителей (законных представителей);
3) свидетельства о рождении.
Родитель (законный представитель) представJIяет нотариально заверенную

копию доцментq указанного в подпунктах 2r3 настоящего гryнкта, или его
оригинал, с которого уполномоченное должностное лицо Муницип€tльного

уIреждения снимает и заверяет копию, оригинал возвращает родителю
(законному представителю).

5. Постановка на rIeT детей для обеспечения путевками в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей осуществJIяется в день принятия змвленая
родителя (законного представителя) ребенка на основании документов, указанных
в подпунктах 1,, 2 пунlсга 4 настоящего Порядка.

Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с

дневным пребыванием детей Муницип€lльным учреждением ведётся в Журнале
yleTa детей для обеспечениrI rryтевками в оздоровительные лагеря с дневным
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пребыванием детей по форме N 2 к настоящему Порялку или в информационноЙ

системе Е-Услуги.
Родитель (законный представитель) ребенка имеет право преДстаВить

нотаричл.льно заверенные копии доцrментов, подтверждающих н€tличие права на
бесплатное предоставление гryтевок, либо с частичной оплатой путевок в рЕвмере
90Оh, в сJryчаях, указанньIх в части 2 пунlсга 10 настоящего Порядка, или их
оригиналы, с KoTopbD( уполномоченное должностное лицо Муницип€lльного

уtIреждения снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю
(законному представителю) ребенка.

6. М обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей Муниципальное уryеждение предоставляет путевки в

соответствии с муницип€Lльным заданием, порядком очередности, а также
организует питание детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием

детей в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом от 5

апреJIя 20|З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньD( и муниципaльных нужд"

7. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием являются

документами строгой отчетности.
Все путевки регистрируются в Журн€lле yleTa и выдачи tryтевок по форме

N 3 к настоящему Порядку.
8. Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря с

дневным пребыванием несут уполномоченные должностные лица
Муниципального rIреждения.

9. ,Щети обеспечивЕlются путевками в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей в период школьных каникул.

l0. Родитель оплачивает 20 процентов стоимости гryтевки, 80 процентов
стоимости путевки детям оплачивается за счет средств местного бюджета.

Путевки предоставJIяется с частиtIной оплатой стоимости tIутевки в размере
90о/о за счет средств местного бюджета детям, родители которьж работают в
государственных и муниципальных rIреждениях фодитель оплачивает |0%
стоимости гryтевки).

Путевки предоставJIяются бесплатно детям :

1) оставшимся без попечения родителей;
2) вернувшимся из воспитательных колоний и специ€tльньIх учреждений

закрытого типа;
3) из многодетньгх семей;
4) безработных родителей;
5) поrгl^rающим пенсию по сJryчаю потери кормильца;
б) детям работников организаций всех форr собственности, совокупный

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в

Свердловской области.
1 1. Решение о выдаче путевки ребенку в оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей принимается Муниципальным }пIреждением в соответствии с
очередностью, установленной Журналом )лета детей для обеспечения путевками
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В ОЗДОРОВительные лагеря с дневным пребыванием детеЙ, не позднее 5
КаленДарных днеЙ до даты заезда в оздоровительныЙ лагерь с дневным
пребыванием детей.

Решение о выдаче путевки ребенку в оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детеЙ оформляется протоколом выдачи путевок в оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей по форме N 4 к настоящему Порядку.

12. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
выд€lются в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка.
Выдача незаполненньгх (чистых) бланков путевок запрещается. Исправления в
путевке не допускЕlются.

13. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале
yleтa выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее
срока и наименования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

Путевка, выданншI Муниципальным )чреждением, явJIяется именной и не
может быть передана или продана другим лицам.

15. .Щокументы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктамп tlrl2,
13 настоящего Порядка, явJlяются оправдательными документами для списания
путевки в расход.

16. В сJryчае возникновения жизненньD( обстоятельств (болезнь
несовершеннолетнего, выезд ребенка на постоянное местожительство за пределы
Сверл.гlовской области), препятствующих н€lхождению ребенка в
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, родитель (законный
представитель) ребенка оформляет письменный отк€в от полrIения путевки.

17. Нарушение должностными лицами Муницип€lльного учреждения
настоящего Порялка влечет применение мер ответственности, предусмотренных
бюджетным, ацминистративным и уголовным законодательством.
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Форма N 1

К Примерному Порялlсу
организации отдьпra и оздоровJIения детей

в201'7 го.ry в городском округе Красноуральск
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием дgгей

в
(HatuileHoBaHue мунuцuпмьноzо учресrcdе нuя)

(фамчлluя, uмя, опчеспво роdumеля
(з ак он н оz о пре dс mавuпеля)

ребенка)
проживающего

(аdрес месmа сrсumельсmва, пелефон)

(ме с по р аб опы, d oltcюH ос пь)

заявление

Прошу предостЕlвить гrутевку для моего ребенка
Фа}tилия, имя, отчество ребенка (полностью)

[ата рожления ребенка школа кJIасс

в оздоровительньй лчгерь с дIевным пребьваIrием детей при
на период

(указать месяц календарного года; смена)
l. Являюсь полrIателем ежемеся.Iного пособия на ребенка (то естъ совокупньй

доход семьи ниже прожиточного минимуI!{а, установленного в Сверлловской области):

.Ща/Нет (нужное подчеркнугь)
2. Яв.тrяюсь полrIателем денежньD( средств на содержание ребенкц н{лходящегося

под опеко Й или попечительством :,Ща/Нет (нужное подчеркнугь)
3. Являюсь пол)цателем ежемесячного пособия на проезд уIащимся из многодетньD(

семей )то есть семья явJIяется многодетной): ДаlНет (нужное подчеркнугь)
4. Являюсь полrIателем пенсии по сл)ч.lю потери кормиJьца: .Ща/Нет (нужное

подчеркнугь)
5. Являюсь полrIателем пособиrt по безработице: ДаlНет (нужное подчеркнугь)
6. Являюсь работником государственного или муниципального }чреждения: ,Ща/FIет

(нужное подчеркнугь)

я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку мож персональных данных по технологиям обработки
доцл{еIпов, существующим в органж соlшальной защлпы населения, с целью ок,вания мер соrцшlьной
поJцержки по отдыху и оздоровлению в след/ющем объеме: l) фамшrия, имя, отчество; 2) лата рождения; 3)
адрес места жительства; 4) информачия о назначенных и выплаченных cyliмax пособий (компенсаций).

Срок действия моего согласия считать с момента подписаниrl данного заявJIени;I, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в сJýлаях, пре.ryсмотенrшх ФедераJIьным законом от 2'l lлоля 2006 года

N 152-ФЗ "О персона.гrьных данных", ос5дlествJиется на основании моего заявления, поданного в органы
социальной защиты населенllя.

.Щата Подпись
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Форма N 4
К Примерному Порялку

организации отдьпta и оздоровления дgтей
B2017 году в городском округе Красноурапьск

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

Протокол

вьцачп пуtевок в оздоровите.пьный лагерь с дневным пребыванием детей

(нпшменование учреlrцения , сроки заезда)

комиссия в составе:
РуководитеJIя муниципаJIьного rФежденЕя
Ответственного доJDкностного JIица, ответственного за rIeT детей
ДЛЯ ОбеСпечения путевкаIuи в оздоровительный лагерь с дневным пребьвшrием

председателя профсоюзной оргtlнизации

Рассмотрели вопрос о вьцаче пугевок в оздоровительньй лшерь с дневIrым
пребьтвшrием детей

(ншлменование rФеждения , сроки заезда)
и В соответствии с порядком организации oTlED(a и оздоровления детей в 2017 году в

ОЗдоровительном лагере с дневным пребыванием детей приняли решение о вт,Iлаче пугевок в
ОЗДОРОВительныЙ лагерь с дневным пребьrванием дgтеЙ следующим заявитеJIям:

Руководитель муниципального
rФеждения

м.п. (полпись) фасшифровка подписи)

N
г/п

Ф.И.О. родитеJIя
(зшсонного

предстtlвите.тrя)

ребенка

Паспортные
дtlнIIые род,IтеJIя

(зшсонного
предстtвите.тrя)

ребенка

Ф.и.о.
ребенка

.Щата

рождеЕия
Место

жительст
ва

ребенка

N
пугевк

и

l 2 3 4 5 6
,7

1

2




