
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 апреля 2021 г. с. Арзгир № 354

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Арзгирского муниципального 
округа в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха детей», решением Совета депутатов Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края первого созыва от 16 апреля 2021 года № 62 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях на территории Арзгирского муниципального округа, в целях 
организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровле
ния», в целях создания условий для полноценного отдыха и обеспечения их 
занятости в Арзгирском муниципальном округе администрация Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить уполномоченным органом администрации Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского края отдел образования 
администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского, края в 
части организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
летний каникулярный период, включая мероприятия по обеспечению безо
пасности их жизни и здоровья.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занято

сти детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе на 2021 год 
(далее - мероприятия).

2.2. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории Арзгирского муниципального округа в канику
лярное время в 2021 году.

2.3. Дислокацию детских оздоровительных лагерей в период летних 
каникул в 2021 году.
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2.4. Дислокацию площадок при школах, учреждениях дополнительного 
образования, по месту жительства в период летних каникул 2021 года.

3. Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровле
ния детей в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края осу
ществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Арзгирского муниципального округа на текущий финансовый год.

4. Территориальным органам администрации Арзгирского муници
пального округа Ставропольского края оказывать содействие образователь
ным учреждениям Арзгирского муниципального округа Ставропольского 
края в организации летней оздоровительной кампании в 2021 году.

5. Рекомендовать:
5.1. Государственному бюджетному учреждению социального обслу

живания населения «Арзгирский комплексный центр социального обслужи
вания населения» организовать работу по обеспечению санаторно- 
курортного лечения детей работающих граждан; отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.2. Государственному казенному учреждению «Центр занятости насе
ления Арзгирского района» оказать содействие в трудоустройстве учащейся 
молодежи Арзгирского муниципального округа с оплатой их труда за счет 
средств работодателей, финансирования из краевого и муниципального 
бюджетов.

5.3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Ставропольского края «Арзгирская районная больница» организовать работу 
по обеспечению медицинским персоналом летние учреждения отдыха и 
оздоровления детей.

5.4. Отделу Министерства внутренних дел России по Арзгирскому 
району совместно с главами территориальных органов администрации 
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края принимать 
необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, создать условия для безопасного нахождения детей на улицах в 
период летних каникул.

6.Контроль' за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа 
Ковалеву Е.В.

7.Настоящее постановление вступает в щисания.

Глава Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края о/  А.И. Палагута



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 23 апреля 2021 г. № 354

ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4

1.1.

1.2 .

1.3.

1.4.

1.5.

1 .Информационно-методическая деятельность

до 1 июняРазработать методические 
рекомендации по организации 
летнего труда и отдыха детей и 
подростков

Провести учебу кадров: началь
ников, воспитателен, вожатых 
детских оздоровительных лаге
рей всех типов

Провести учебу поваров 
детских оздоровительных лаге
рей всех типов

В средствах массовой инфор
мации Арзгирского муници
пального округа освещать под
готовку и ход оздоровления, 
отдыха и занятости детей и 
подростков

Провести оценку эффективно
сти оздоровления, отдыха и за
нятости детей и подростков jb 
Арзгирском муниципальном 
округе в летний период

отделы образования, 
культуры админист
рации Арзгирского 
муниципального ок
руга
(далее - отделы обра
зования, отдел куль
туры)

май отделы образования, 
культуры

май отдел образования 
администрации, ТО- 
УФС по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла
гополучия человека 
по Ставропольскому 
краю в Буденновском 
районе (по Арзгир- 
скому району) (по со
гласованию)

весь филиал государст- 
период венного унитарного 

предприятия «Изда
тельский дом «Пе
риодика Ставропо
лья» - редакция газе
ты «Заря»

до 1 сен- межведомственная 
тября комиссия по органи

зации оздоровления, 
отдыха и занятости 
детей и подростков в 
Арзгирском муници-
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1 2 3 4

2 .1.

2.Организационные мероприятия
пальном округе

Организовать и обеспечить подго
товку учреждений отдыха и оздо
ровления детей для их функциони
рования в соответствии с санитар
ными правилами и нормами

апрель,
май

отдел образования

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Организовать прием готовности к 
летней оздоровительной кампании: 
лагерей с дневным пребыванием

Провести медицинские осмотры 
детей, подростков, персонала дет
ских оздоровительных лагерей, 
обеспечить вакцинацию от корона- 
вируса работников организаций 
детского отдыха

Обеспечить полноценное питание 
детей и подростков, безопасность 
их жизни и здоровья, соблюдение 
санитарно-эпидемиологического 
режима в оздоровительных детских 
учреждениях

Обеспечить детские оздоровитель
ные учреждения медицинским обо
рудованием, аптечками, 
спортинвентарем и другим обору
дованием

до 1 
июня

весь
период

весь
период

весь
период

ТОУФС по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла
гополучия человека 
по Ставропольскому 
краю в г.Буденновске 
и Буденновском рай
оне (по согласова
нию)

государственное 
бюджетное учрежде
ние здравоохранения 
«Арзгирская район
ная больница», (да- 
л$е -  ГБУЗ «Арзгир
ская районная боль
ница»), ТОУФС по 
надзору в сфере за
щиты прав потреби
телей и благополучия 
человека по Ставро
польскому краю в 
г.Буденновске и Бу
денновском районе 
(по согласованию)

отдел образования, 
ГБУЗ «Арзгирская 
районная больница», 
ТОУФС по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла
гополучия человека 
по Ставропольскому 
краю в г.Буденновске 
и Буденновском рай
оне (по согласова
нию), главы муници
пальных образований 
района (по согласо
ванию)

отдел образования
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1 2 3 4

2.7.

2 .8.

2.9.

2.11.

го порядка и безопасность нахож
дения детей в летних оздорови
тельных лагерях

Осуществлять надзор за соблюде
нием требований пожарной без 
опасности в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей

Принять конкретные меры по про
филактике детского травматизма (в 
том числе дорожно-транспортного), 
пожаров, несчастных случаев на 
воде в каникулярный период. 
Обеспечить условия для безопасно
го нахождения детей на улицах в 
период летних каникул.

2.10.

В целях профилактики природно
очаговых . инфекций провести 
акарицидные, дератизационные и 
дезинфекционные работы в детских 
оздоровительных учреждениях

Укомплектовать педагогическими 
и медицинскими работниками, 
имеющие соответствующее образо
вание и квалификацию, детские 
оздоровительные учреждения: 
лагеря с дневным пребыванием де
тей, загородный центр «Степня- 
чок», многодневные походы с 
выездом в Карачаево-Черкесскую 
республику

Выработать комплекс мер по обес
печению занятости подростков, ор
ганизовать временные рабочие 
места с выделением финансовых 
средств на софинансирование зара-

период

весь
период

весь
период

весь
период

май-
август

весь
период

по Арзгирскому 
району (по согласо
ванию),
отдел образования, 
частные охранные 
предприятия

отделение надзорной 
деятельности и про
филактической рабо
ты управления над
зорной деятельности 
и профилактической 
работы ГУ МЧС Рос
сии по Ставрополь
скому краю (по Бу- 
денновскому, Арз
гирскому и Новосе- 
лицкому районам) 
(по согласованию)

муниципальное 
учреждение Арзгир
ского муниципально
го * района «Аварий
но-спасательное 
формирование Арз
гирского муници
пального района» (по 
согласованию), отдел 
МВД России по Арз
гирскому району (по 
согласованию), отдел 
образования

Арзгирское отделе
ние ФГУП «Центр 
дезинфекции в Став
ропольском крае» (по 
согласованию)

образования, 
\рзгирская 
больница» 

(по согласованию)

отдел
ГБУЗ «Ар 
районная больница»

отдел социального 
развития админист
рации Арзгирского 
муниципального 
округа, отдел образо-
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1 2 3 4

2.12.

Организовать проведение индиви
дуальной работы с руководителями 
организаций и предприятий (за 
исключением подведомственных 
органам местного самоуправления), 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального окру
га, в целях создания временных 
рабочих мест (на срок не менее 1 
месяца) для трудоустройства несо
вершеннолетних в летний период 
2021 года.
Содействовать пропаганде страхо 
вания и здоровья детей и подрост
ков Арзгирского муниципального 
округа

весь пе
риод

вания, ГКУ «Центр 
занятости населения 
Арзгирского района» 
(по согласованию)

ООО «Росгосстрах» 
Ставропольского 
края, страховой
отдел с.Арзгир (по 
согласованию)

2.13. Обеспечить в полном объеме фи- весь 
нансирование летней оздорови- период
тельной кампании

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Организовать культурно досуговую 
деятельность в учреждениях отды
ха и оздоровления детей

Организовать проведение много
дневных походов с выездом в Ка
рачаево-Черкесскую республику 
для обучающихся школ МКУ ДО 
Центром детско-юношеского ту
ризма и экскурсий Арзгирского 
района.

Предусмотреть организацию граж- 
данско-патриотических, экологиче
ских, спортивных, туристических, 
эстетических и других профильных 
смен

Проводить -работу по гигиениче
скому воспитанию детей, формиро
ванию навыков здорового образа 
жизни, профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения

Определить схемы организации 
медицинской помощи и маршрути
зации больных с указанием меди
цинских организаций инфекцион
ного профиля или перепрофилиро
ванных для оказания медицинской 
помои, функционирующих в режи-

летнии 
период 
2021 го

да

июль- 
август 

2021 го
да

летнии 
период 
2021 го

да

весь
период
ежегод

но

до 01 „ 
мая 

2021 го
да

финансовое управле
ние администрации 
Арзгирского муни
ципального округа

отделы образования, 
культуры

отдел образования, 
МКУ ДО Центр дет- 
ско-юношеского ту
ризма и экскурсий 
Арзгирского района 
Ставропольского 
края (далее -  МКУ 
До ЦДЮТиЭ)

летние оздорови
тельные учреждения

отдел образования, 
ГБУЗ «Арзгирская 
районная больница» 
(по согласованию)

отдел образования, 
ГБУЗ «Арзгирская 
районная больница» 
(по согласованию)
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1 2 3 4
ме инфекционного стационара, для 
госпитализации детей (с учетом 
планируемой наполняемости) и со
трудников в случае осложнения 
эпидемической ситуации, а также 
резервного коечного фонда для ор
ганизации обсервации.



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 23 апреля 2021 г. № 354

6

ПОРЯДОК
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории Арзгирского муниципального округа 
в каникулярное время в 2021 году 

(далее -  Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории Арзгирского муниципального округа Ставрополь
ского края определяет условия и формы организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа в раз
личных формах детских оздоровительных организаций и порядок и условия 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан, имеющих детей, обучающихся в образовательных органи
зациях на территории Арзгирского муниципального округа.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения», решением Совета депутатов Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края первого созыва от 16 апреля 2021 года № 51 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях на территории Арзгирского муниципального округа, в целях 
организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровле
ния».

1.3. Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков Арзгирского 
муниципального округа в каникулярное время в пределах компетенции орга
низуется отделом образования администрации Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края (далее - отдел образования).

1.4. В целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 
обучающихся в образовательных организациях Арзгирского муниципального 
округа в бюджете Арзгирского муниципального округа предусмотрена до
полнительная мера социальной поддержки, предусматривающая осуществле
ние полной или частичной оплаты стоимости путевки в общеобразователь
ные организации, организации дополнительного образования, иные органи
зации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровле
нию, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
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территории Ставропольского края, с дневным и круглосуточным пребывани
ем детей и подростков (далее -  мера социальной поддержки).

1.5. Координатором механизма распределения дополнительных мер со
циальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обу
чающихся в общеобразовательных организациях на территории Арзгирского 
муниципального округа, в целях организации в 2021 году в каникулярное 
время отдыха и оздоровления детей и подростков является отдел образова
ния.

2. Формы организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков

2.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Арзгирско
го муниципального округа осуществляется в детских оздоровительных лаге
рях, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Ставропольского края.

2.2. Отдых и оздоровление детей и подростков в период школьных 
каникул осуществляется:

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений (общеобразовательных учреждений, учрежде
ний дополнительного образования) Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края;

путем организации многодневных походов с выездом в Карачаево- 
Черкесскую Республику;

в загородных оздоровительных учреждениях: МКУ ДО ДОЦ «Степня- 
чок» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края и Епархиальном 
детском летнем духовно-патриотическом лагере «Радуга» (далее -  загород
ные лагеря);

на площадках при школах, учреждениях дополнительного образования, 
по месту жительства.

2.3. Продолжительность смены в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей с организацией двухразового питания определяется 
длительностью каникул и составляет не менее 6 рабочих дней в период 
весенних, осенних школьных каникул и не более чем 18 рабочих дней в 
период летних, школьных каникул. Перерыв между сменами в летнее время 
для проведения генеральной уборки и санитарной уборки учреждения 
составляет не менее 2 дней. Стоимость путевки на 2021 год составляет 
1980 рублей.

Загородный лагерь МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» с. Арзгир организует 
круглосуточные лагерные смены со сроком пребывания 21 календарный день 
в летний период. Стоимость путевки на 2021 год составляет 15800 рублей.

2.4. Администрации общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, загородного лагеря Арзгирского муниципаль
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ного округа Ставропольского края в целях организации отдыха детей в кани
кулярное время осуществляют следующие мероприятия:

проводят информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) о формах организации детского отдыха;

осуществляют связь с руководителями загородных оздоровительных 
учреждений Ставропольского края на предмет наличия путёвок, сроков 
заезда;

проводят разъяснительную работу среди родителей по страхованию 
жизни и здоровья детей на период оздоровительной кампании;

создают безопасные условия пребывания детей в летних лагерях, несут 
ответственного за целевое расходование бюджетных средств, направленных 
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков;

осуществляют организацию питания, содержания детей в соответствии 
с установленными санитарно -  эпидемиологическими и иными требования
ми и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников, 
включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защи
щенности;

обеспечивают соответствие квалификации работников соответствую
щим профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в 
соответствии с трудовым законодательством.

Ф

3. Порядок финансирования организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков и предоставления мер

социальной поддержки

3.1. Источниками финансирования отдыха и оздоровления детей 
являются:

средства бюджета Арзгирского муниципального округа;
средства родителей;
иные источники финансирования.
3.2. Выбор организации, оказывающей услуги по организации отдыха 

детей и их оздоровления, осуществляется родителем (законным представите
лем) при условии наличия в соответствующей организации путевок.

3.3. Расходы по доставке детей обучающихся в общеобразовательных 
организациях на территории Арзгирского муниципального округа в органи
зации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, 
и обратно несет родитель (законный представитель).

3.4. Распределение путевок в организации отдыха детей в период лет
них каникул 2021 года, на которые предусмотрена социальная поддержка в 
виде частично оплаты стоимости путевки, указано в Приложение 1 к 
настоящему Порядку.

3.5. Мера социальной поддержки предоставляется одному из родителей 
(законному представителю) детей, обучающихся в образовательных органи
зациях на территории муниципального образования Арзгирского муници
пального округа (далее -  родитель (законный представитель) посредством
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полной или частичной оплаты стоимости путевки в организации, оказываю
щие услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, путем перечис
ления средств местного бюджета, на счет организации, оказывающей услугу 
по организации отдыха детей и их оздоровления, в которую родителем 
(законным представителем) приобретена путевка.

3.6. Право на получение меры социальной поддержки предоставляется 
родителям (законным представителям) в организацию, оказывающую услуги 
по организации отдыха детей и их оздоровления, с дневным и (или) кругло
суточным пребыванием, на каждого ребенка, обучающегося в общеобразова
тельных организациях на территории Арзгирского муниципального округа 
при оплате ими путевок в организации, оказывающие услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления, с дневным и круглосуточным пребыванием, 
на срок не более чем 21 календарный день.

3.7. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в организациях, оказывающих 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, в которых родите
лем приобретена путевка.

3.8. Мера социальной поддержки по полной или частичной оплате 
стоимости путевок в организации, оказывающие услуги, по организации от
дыха детей и их оздоровления, предоставляется в пределах средств местного 
бюджета в соответствии с очередностью поступления в соответствующую 
организацию заявлений и документов, указанных в Порядке предоставления 
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, от родителей 
(законных представителей).

3.9. Мера социальной поддержки в организации, оказывающие услуги 
по организации отдыха детей и их оздоровления, с дневным пребыванием в 
каникулярное время за счет средств местного бюджета рассчитан исходя из 
максимальной продолжительности смены (не более 21 календарного дня) и 
устанавливается на одного человека:

в образовательные организации, расположенные на территории муни
ципального образования с дневным пребыванием на базе:

общеобразовательных организаций 1980 рублей:
организаций дополнительного образования 1980 рублей;
3.10. Мера социальной поддержки в организации, оказывающие услуги 

по организации отдыха детей и их оздоровления, с круглосуточным пребы
ванием в каникулярное время за счет средств местного бюджета рассчитан 
исходя из максимальной продолжительности смены (не более 21 календарно
го дня) и устанавливается:

в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» с. Арзгир -  12 445,00_рублей;
в Епархиальный детский духовно-патриотический лагерь «Радуга» -

9 900,00_рублей.
3.11. Оплата до полной стоимости путевки, осуществляются за счет 

средств родителей (законных представителей), иных средств.
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3.12. Для получения мер социальной поддержки родители (законные 
представители) обращаются в образовательные учреждения, которые предос
тавляют услуги отдыха и оздоровления детей, и предоставляют документы, 
необходимые для получения меры социальной поддержки:

заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 
меры социальной поддержки;

копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
медицинскую справку установленной формы об отсутствии противопо

казаний;
копию медицинского страхового полиса;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова

ния;
копии документов, подтверждающие право преимущественного полу

чения меры социальной поддержки (копия решения о назначении опеки 
(попечительства, копия удостоверения многодетной семьи, и пр.).

Администрация образовательного учреждения регистрирует заявления 
родителей (законных представителей) в журнале регистрации заявлений, с 
обязательной фиксацией даты подачи заявления, сроков потока, данных 
ребенка, перечня прилагаемых документов.

3.13. Мера социальной поддержки предоставляется в пределах средств 
местного бюджета в соответствии с очередностью поступления в соответст
вующую организацию заявлений и документов от родителей (законных 
представителей). Меры социальной поддержки предоставляются в порядке 
очереди, в случае отказа от получения мер их получает следующий по 
очереди.

3.14. Первоочередное право на получение меры социальной поддержки 
предоставляется детям:

из многодетных семей; 
находящимся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченная, из числа 
детей -  сирот и оставшихся без попечения родителей и др.).

3.15. Организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей 
и их оздоровления, осуществляют реализацию путевок родителям (законным 
представителям) по стоимости, уменьшенной на сумму предоставляемой 
меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета.

3.16. В случае если полная стоимость путевки равна или меньше разме
ра предоставленной меры социальной поддержки, то размер оплаты стоимо
сти путевки за счет средств родителей (законных представителей) произво
дится в размере одного процента от полной стоимости путевки.

4. Порядок предоставления меры социальной поддержки

4.1. Оказание меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, 
заключаемого между отделом образования администрации Арзгирского
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муниципального округа, родителем (законным представителем) и организа
цией, оказывающей услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, 
в соответствии с настоящим Порядком.

Договор должен быть оформлен в соответствии с приказом Минпрос- 
вещения России от 23.08.2018 г. № 6 «Об утверждении примерной формы 
договора об организации отдыха и оздоровления ребенка».

4.2. Оказание меры социальной поддержки в виде полной оплаты 
стоимости путевки осуществляется на основании соглашения, заключаемого 
между отделом образования администрации Арзгирского муниципального 
округа и организацией, оказывающей услуги по организации отдыха детей и 
их оздоровления, в соответствии с настоящим Порядком, на общее количест
во путевок, предусмотренных Приложением 1 к настоящему Порядку.

4.3. Образовательные организации Арзгирского муниципального окру
га, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
целях заключения соглашения (при полной оплате стоимости путевки) и 
трехсторонних договоров (при частичной оплате стоимости путевки) предос
тавляют в отдел образования списки детей для получения меры социальной 
поддержки.

4.4. Отдел образования в течении 15 рабочих дней со дня подписания 
соглашения и(или) трехстороннего договора перечисляет в полном объеме 
на счета образовательных организаций Арзгирского муниципального округа, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, денеж
ные средства, предусмотренные в соглашении и (или) трехстороннем догово
ре.

4.5. Образовательные организации Арзгирского муниципального окру
га, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 
обязаны обеспечивать прием детей и подростков, которым предоставлена 
мера социальной поддержки.

В случае досрочного выбытия ребенка из образовательной организа
ции, в том числе в связи с отказом в его принятии при наличии противопока
заний, и невозможности осуществления его замены, образовательная органи
зация обязана произвести в течении 10 (десяти) рабочих дней после оконча
ния смены возврат средств на счет отдела образования и родителей (закон
ных представителей) (в случаях частичной оплаты родителями (законными 
представителями) стоимости путевки).

4.6. Результатом предоставления меры социальной поддержки является 
оказание детям, обучающимся в образовательных организациях Арзгирского 
муниципального округа, услуги по организации и отдыха и оздоровления в 
организациях отдыха детей и их оздоровлению, включенных в Реестр орга
низаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского 
края.

4.7. Образовательные организации Арзгирского муниципального окру
га, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, обя
заны в течении 10 (десяти) календарных дней после окончания каждой смены
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предоставить в отдел образования акт об оказании услуг с обязательным 
приложением списка детей, которым были оказаны услуги по отдыху и 
оздоровлению и которым были предоставлены меры социальной поддержки, 
согласно заключенным соглашения и (или) трехсторонним договорам.

5. Порядок организации занятости детей и подростков

5.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет осуществляется совместно ГКУ «Центр занятости 
населения Арзгирского района»:

10 ставок — в первую лагерную смену в летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей «Территория детства» муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Арзгирского района Ставропольского края,

10 ставок — в муниципальное казенное учреждение дополнительного 
об-разования Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского 
района Ставропольского края

5.2. Координатором механизма распределения денежных средств в 
сумме 478 000,00 (четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей, выделенных из 
бюджета Арзгирского муниципального округа на организацию временных 
работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период 2021 года, является отдел образования.

5.3. Оплата труда несовершеннолетних граждан при их временном 
трудоустройстве осуществляется за счет средств ГКУ «Центр занятости 
населения Арзгирского района» и средств бюджета Арзгирского муници
пального округа.

5.4. Прием на работу несовершеннолетних граждан осуществляется в 
порядке, установленным трудовым законодательством.



13

Приложение 
к Порядку организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

и подростков на территории 
Арзгирского муниципального 
округа в каникулярное время в 

2021 году

КОЛИЧЕСТВО 
путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей в период летних каникул 2021 года

№
п/п

Образовательные
организации
Арзгирского

муниципального
округа

Количество 
путевок в 

организацию 
отдыха с дневным 

пребыванием детей

Количество 
путевок 

в МКУ ДО ДОЦ 
«Степнячок»

Количество 
путевок в 

Еперхиальный 
лагерь «Радуга»

1. МБОУ СОШ № 1 0 10 10

2.
с. Арзгир 
МБОУ СОШ № 2 250 5 6

3.

с. Арзгир 

МБОУ СОШ № 3 250 6

4.

с. Арзгир 

МКОУ СОШ № 4

•

130 4

5.

с. Петропавловско
го
МКОУ СОШ № 5 105 3

6.

с Новоромановско
го
МКОУ СОШ № 6 0 3

7.
с. Серафимовского 

МКОУ СОШ № 7 80 2

8.
п. Чограйский 

МКОУ СОШ № 8 110 3

8.
с.Садового 
МКОУ СОШ № 9 75 2

9.
с. Родниковского 

МКОУ СОШ № 10 65 1

10.
с. Каменная Балка 
МКОУ ООШ № 11 40 1

11.
12.

а. Башанта 
МКУ ДО ДЮСШ 
МКУ ДО ЦДТ 
ИТОГО

40
40

1185 40 16
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 23 апреля 2021 г. № 354

ДИСЛОКАЦИЯ
детских оздоровительных лагерей в Арзгирском муниципальном округе

в период летних каникул 2021 года

№ Наименование лагеря Количество детей по потокам Всего
п/п июнь

(01.06.2021-
22 .06.2021)

июль
(28 .06.2021-
18.07.2021)

август детей

1 . МБОУ СОШ № 2 
с. Арзгир

160 90 - 250

2. МБОУ СОШ № 3 
с. Арзгир

160 90 - 250

3. МКОУ СОШ № 4 
с. Петропавловского

75 55 - 130

4. МКОУ СОШ № 5 
с Новоромановского

60 45 - 105

5. МКОУ СОШ № 7 
п. Чограйский

50 30 - 80

6. МКОУ СОШ №8 > 
с. Садового

65 45
«

110

7. МКОУ СОШ № 9 
с. Родниковского

45 30 - 75

8. МКОУ СОШ № 10 
с. Каменная Балка

40 25 - 65

9. МКОУ ООШ № 11 
а. Башанта

40 “ - 40

10. МКУ ДО ДЮСШ 20 20 - 40
11. МКУ ДО ЦДТ 20 20 - 40
Всего детей в лагерях с дневным пре
быванием

735 450 - 1185

12. МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» (i06.06.2021- 
26 .06.2021)  

40

(04.07.2021-
24.07.2021)

40

(01. 08.2021-
21 .08.2021)

40 120

13. МКУ ДО ЦДЮТиЭ (организа
ция многодневных походов с 
выездом в Карачаево- 
Черкесскую Республику)

80 60 140

ИТОГО: 775 570 100 1445

---------------------
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 23 апреля 2021 г. № 354

ДИСЛОКАЦИЯ 
площадок при школах, учреждениях 

дополнительного образования, по месту жительства в Арзгирском муници
пальном округе в период летних каникул 2021 года

№
п/п

Тип площадки Местонахождение График работы

1. 2. 3. 1 4.
1. Площадка по месту жительст

ва
с.Арзгир, 
ул.Олимпийская 
(район ПМК)

понедельник- 
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, июль, 
август)

2. Площадка по месту жительст
ва

•

с.Арзгир,
ул. Ленина, между 
д.148и 150

#

понедельник- 
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, июль, 
август)

3. Площадка по месту жительст
ва

с.Арзгир,
ул.Советская

понедельник-
пятница
18.30-20.00
(июнь)

4. Площадка по месту жительст
ва

с.Арзгир, 
ул.Кирова, возле 
монумента «Первым 
трактористам»

понедельник-
пятница
18.30-20.00
(июль)

5. Пришкольная площадка 
МБОУ СОШ № 2 с Арзгир

с.Арзгир, ул.Орлова, 
12а (школьный ста
дион)

понедельник-
пятница
10.00-11.30
(август)

6. Площадка по месту жительст
ва

с. Арзгир
ул. Г орького , 18
район СДК №2

понедельник- 
суббота 
17.00 - 20.00 
(июнь, июль, 
август)

7. Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ №4 
с.Петропавловского

с.Петропавловское, 
ул.Студенческая, 76

понедельник- 
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, август)

8. Пришколы.ая площадка с. Новоромановское, 
МЗСОУ СОШ №5 с. Новоро- **ул. Ленина, 131 
мановского

понедельник-
пятница
18.00-20.00
(август)
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1. 2 .
с. Серафимовское, 
ул. Красина, 96, а

п.Чограйский, 
ул.Симоненко, 22

4.
9. Пришкольная площадка 

МКОУ СОШ № 6 
с. С.ерафимовского

1 Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ № 7 
п.Чограйского

П. Пг шшкольная площадка с.Садовое,
МКОУ СОШ № 8 с.Садового ул.Школьная, 45

12. Площадка по месту жительст- с.Родниковское, 
ва ул.Бульварная, 81

13. Площадка по месту жительст- с.Каменная Балка, 
ва ул.Энтузиастов,2

14. Площадка по месту жительст- а. Башанта
ва ул. Оджаева, 12

15. Пришкольная площадка а. Башанта
МЗСОУ ООШ№11 а.Башанта ул. Оджаева, 10

16. Летняя площадка МКУ ДО с.Арзгир,
ДЮСШ ул. П.Базалеева, 8

17. Детская летняя площадка 
МКУ ДО ЦДТ «Палитра 
творчества»

с.Арзгир, 
ул.Калинина, 3

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, июль, 
август)

понедельник -  
пятница
17.00-19.00 
часов 
(август)

понедельник -  
пятница
18.00-20.00 
(июнь, август)

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(август)

понедельник -  
пятница, 
18-00-20-00, 
(август)

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июль, август)

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июнь)

понедельник
пятница,
9-00- 11-00,
12.08.2021 г. -
25.08.2021 г.

Понедельник -
пятница
9-00-11-00
22.07.2021 -
04.08.2021


