
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИТТИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 23.04.2021 г. с.Арзгир № 262

О работе учреждений образования 
по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
Арзгирского муниципального округа 
в 2021 году

На основании постановления администрации Арзгирского муниципаль
ного района от 23 апреля 2021 года № 354 «Об организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков Арзгирского муниципального округа в лет
ний период 2021 года», а также в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемую Дислокацию лагерей отдыха и оздоровления детей, 

подведомственных отделу образования администрации Арзгирского муници
пального округа, в летний период 2021 года (далее -  Дислокация лагерей) 
(Приложение 1).

1.2. Прилагаемую Дислокацию площадок при школах, учреждениях до
полнительного образования, по месту жительства в период летних каникул 
2021 года (далее -  Дислокация площадок) (Приложение 2).

1.3. Прилагаемый План мероприятий по организации оздоровления, от
дыха, и занятости детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе в 
2021 году (Приложение 3).

1.4. Прилагаемый Порядок организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков на территории Арзгирского муниципального округа в 
каникулярное время в 2021 году (Приложение 4).

1.5. Состав оргкомитета по организации оздоровления, занятости, отдыха 
детей и подростков в 2021 году (Приложение 5).

2. Открыть в летний период 2021 года лагеря всех типов в соответствии с 
утвержденной Дислокацией лагерей.

3. Ведущему специалисту отдела образования (Никипилая И.А.):
3.1. Осуществлять координацию деятельности по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей со всеми заинтересованными органи
зациями и ведомствами, обеспечить контроль за работой по организации тру
довых объединений учащихся и безопасностью условий их труда в летний пе
риод.

3.2. Осуществлять контроль за организацией отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков в лагерях всех типов, подведомственных отделу 
образования, в летний период 2021 года.



3.3. Обеспечить своевременное составление статистических отчетов, ана
литической информации о ходе реализации летней оздоровительной кампании 
в районе и предоставление отчетной информации в министерство образования 
Ставропольского края и правительство Ставропольского края.

4„ Главному специалисту отдела образования (Погребняк М.В.):
4.1. Обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления, занято

сти детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, 
состоящих на всех видах профилактического учета.

4.2.Осуществлять координацию работы психологов, социальных педаго
гов в лагерях всех типов в летний период.

5. Заместителю начальника по экономической деятельности МКУ «Функ
циональный центр системы образования» Арзгирского района (Фисун Л.П.) 
осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств в лагерях 
всех типов и предоставлением отчетов о целевом использовании средств в фи
нансовое управление администрации Арзгирского муниципального района.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Функциональный 
центр системы образования» Арзгирского района (Левченко Е.В.) осуществлять 
контроль за:

- проведением ремонта и подготовкой оборудования и инвентаря по 
своевременному пуску детских оздоровительных лагерей всех типов;

- организацией полноценного сбалансированного пихания детей и под
ростков в оздоровительных лагерях всех типов.

7. Центру детского творчества (Дьяченко Т.Е.), Центру детско- 
юношеского туризма и экскурсий (Гончаренко О.Е.), Детско-юношеской спор
тивной школе (Сыромятников В.И.) осуществлять методическое и информаци
онное обеспечение сферы каникулярного отдыха детей и подростков, обеспе
чить проведение семинаров-практикумов.

8. Директору МКУ ДО ЦДЮТиЭ (Гончаренко О.Е.) организовать много
дневные походы с выездом в Карачаево-Черкесскую Республику (п. Архыз) в 
летний период 2021. года.

9. Директору МКУ ДО ДЮСШ (Сыромятников В.И.) привлечь тренер- 
ско-преподавательский состав для организации спортивно-массовой работы в 
лагерях с дневным пребыванием детей.

10. Руководителям учреждений образования:
10.1. Разработать план мероприятий по организации оздоровления, отды

ха и занятости детей и подростков в 2021 году.
10.2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря 

труда и отдыха с дневным пребыванием подростков, загородного центра 
«Степнячок», площадок (без питания) при школах, учреждениях дополнитель
ного образования, по месту жительства. Обеспечить их функционирование в 
течение всего летнего периода, укомплектовать кадрами всех типов, особое 
внимание уделив соответствию профессиональным стандартам или квалифика
ционным требованиям трудового законодательства в отношении педагогиче
ских работников и вожатых.
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10.3. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием детей и под
ростков, качественной питьевой водой в оздоровительных лагерях.

10.4. Совместно с подразделениями Федеральной службы занятости насе
ления, предпринимателями, общественными организациями разработать и реа
лизовать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних в летний пе
риод, предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства, проведе
ние медицинских осмотров несовершеннолетних.

10.5. Принять меры:
к укреплению и развитию материально-технической базы оздоровитель

ных учреждений всех типов;
к своевременному проведению барьерной акарицидной обработки терри

тории летних оздоровительных учреждений, а также дератизационных и дезин
секционных обработок лагерей;

к обеспечению необходимого запаса репеллентов на весь летний период;
к обеспечению качественной питьевой водой;
к подбору квалифицированных кадров: вожатых, воспитателей, поваров, 

медицинских работников для работы в летних оздоровительных учреждениях, в 
том числе ответственных поставщиков продуктов для организации детского 
питания;

к обеспечению комплексной безопасности детей.
10.6. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров пе

дагогических работников летних оздоровительных лагерей.
10.7. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма 

(в т.ч. и дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в кани
кулярный период. Особое внимание обратить на меры, обеспечивающие без
опасность при перевозках, организованных групп детей.

Провести разъяснительную работу среди родительской общественности 
по вопросу страхования школьников от несчастных случаев на период летних 
каникул, особенно при направлении ребенка в учреждения загородного отдыха.

10.8. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей.

10.9. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, 
состоящих на всех видах профилактического учета.

10.10. Обеспечить комплексное психолого-медико-педагогическое сопро
вождение детей в летний период.

10.11. Активизировать работу по организации содержательного досуга 
детей и подростков, популяризации государственных символов Российской Фе
дерации, в обязательном порядке организовать профильные смены («Азбука 
дорожной безопасности», спортивные, туристические, экологические, краевед
ческие и др.), кружки, секции, формы семейного отдыха.

10.12. Разместить дополнительные общеобразовательные программы, ре
ализуемые в лагерях ^сех типов, в АИС «Навигатор дополнительного образова
ния Ставропольского края» (для учреждений, имеющих лицензию на дополни
тельное образование детей и взрослых).
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10.12. Организовать работу с профсоюзными организациями, работодате
лями по предоставлению частичной (полной) оплаты стоимости путевки в заго
родные организации детского отдыха.

10.13. Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании 
предоставлять в отдел образования (Никипилая И.А.) с подписью руководителя 
и печатью учреждения по следующему графику:

- в дни открытия лагерных смен (01 июня 2021 года, 28 июня 2021 го
да) сообщить в отдел образования количество детей по тел.: 3-11-95

- до 11 июня, 09 июля, 06 августа - информацию об итогах летней оздо
ровительной кампании за текущий месяц (цифровую, текстовую и сюжетные 
фотографии в электронном виде);

- до 06 августа — итоговую информацию о летней оздоровительной кам
пании детей (цифровую, текстовую и сюжетные фотографии в электронном ви-

11. Утвердить режим работы для всех лагерей с дневным пребыванием
детей:

-  с 08-30 час. до 14-30 час.
- с 08-00 час. до 14-00 час. для первой смены летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства» МКУ ДО ЦДТ
с организацией 2-х разового питания (выходной -  воскресенье).

Определить следующие даты потоков лагерей с дневным пребыванием 
детей:

1 поток - 01.06.2021 г. - 22.06.2021 г.
2 поток -  28.06. 2021 г. -18.07. 2021 г.
Определить следующие даты потоков для загородного центра «Степня-

чок»:
1 поток -  06.06.2021 г. - 26.06.2021 г.
2 поток - 04.07.2021 г. - 24.07. 2021 г.
3 поток - 01.08.2021 г. -  21.08.2021 г.

де).

12. Контроль за исполь 'иказа оставляю за собой.

Начальник отдела образован: Н.М. Подкладов



Дислокация лагерей отдыха и оздоровления дё 
образования администрации Арзгирского

в летний период 2021 года

риложение 1 
k образования 
2021 г. № 262

венных отделу 
ного округа,

УТВЕРЖДАЮ:
ла образования
М. Подкладов

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

(01.06.2021-
22.06.2021)

июль
(28.06.2021-
18.07.2021)

август тей

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 
пребыванием

735 450 - 1185

12. МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» 006.06.2021- 
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 много дневных походов с 
выездом в Карачаево- 
Черкесскую Республику)

80 60 140

ИТОГО: 775 570 100 1445



Дислокация площадок при школах,; 
зования, по месту жительства в период

Приложение 2 
дела образования 
.04.2021 г. № 262

олнительного обра- 
никул 2021 года.

УТВЕРЖДАЮ:
тдела образования

Н.М. Подкладов

№
п/п

Тип площадки Местонахождение График работы

1 2 3 4
1. Площадка по месту житель

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

понедельник- 
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, июль, ав
густ)

2. Площадка по месту житель
ства

.

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

понедельник- 
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, июль, ав
густ)

3. Площадка по месту житель
ства

с.Арзгир,
ул.Советская

понедельник-
гГятница
18.30-20.00
(июнь)

4. Площадка по месту житель
ства

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 житель
ства

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

понедельник- 
суббота 
17.00 - 20.00 
(июнь, июль, ав
густ)

7. Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ №4 
с.Петропавловского

с.Петропавловское, 
ул.Студенческая, 76

понедельник- 
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, август)

8. Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ №5 с. Новоро
мановского

с. Новоромановское, 
ул. Ленина, 131

понедельник-
пятница
18.00-20.00
(август)

9. Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ № 6 
с. Серафимовского

с. Серафимовское, 
ул. Красина, 96, а

• **

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, июль, ав
густ)

10. Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ № 7 
п.Чограйского

п.Чограйский, 
ул.Симоненко, 22

понедельник -  
пятница 
17.00-19.00 ча-
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1 2 3

сов

4
(август)

11. Пришкольная площадка 
МКОУ СОШ № 8 с.Садового

с.Садовое, 
ул.Школьная, 45

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июнь, август)

12. Площадка по месту житель
ства

с.Родниковское, 
ул.Бульварная, 81

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(август)

13. Площадка по месту житель
ства

с.Каменная Балка, 
ул.Энтузиастов,2

понедельник -  
пятница, 
18-00-20-00, (ав
густ)

14. Площадка по месту житель
ства

а. Башанта ул. 
Оджаева, 12

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июль, август)

15. Пришкольная площадка 
МКОУ ООШ №11 а.Башанта

а. Башанта ул. 
Оджаева, 10

понедельник -  
пятница 
18.00-20.00 
(июнь)

16. Летняя площадка МКУ ДО 
ДЮСШ

с. Арзгир, ул. 
П.Базалеева, 8

<

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

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

с.Арзгир, 
ул.Калинина, 3

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

«



УТВЕРЖДАЮ:
тдела образования

Н.М. Подкладов

Приложение 3 
тдела образования 

23.04.2021 г. № 262

П Л А Н
мероприятий по организации оздоровления, отдыха, занятости

детей и подростков 
в Арзгирском муниципальном округе в 2021 году.

№№
пп

Мероприятия Сроки Ответственные

Иноормационно-методическое, кадровое обеспечение
1. Анализ деятельности образовательных 

учреждений по оздоровлению, отдыху 
и занятости детей и подростков.

Весь период
До
01.09.2020г.

Никипилая
И.А.
Погребняк
М.В.
Алыпова Л.С.

2. Провести обучающие семинары для ор
ганизаторов летнего отдыха, психоло
гов, вожатых, учителей физвоспитания, 
социальных педагогов, поваров.

•

Апрель, май 
2020 г.

#

Никипилая
И.А.
Погребняк
М.В.
Г авриленко 
Р.Д.
Алыпова Л.С. 
Дьяченко Т.Е. 
Г ончаренко 
О.Е.

Организационные мероприятия
4 , Определить дислокацию загородного 

лагеря и лагерей с дневным пребыва
нием детей.

До
01.02.2020г.

Никипилая
И.А.

5. Укомплектовать педагогическими кад
рами летние оздоровительные учре
ждения всех типов и видов, имеющими 
соответствующее образование и ква
лификацию.

До
01.05.2020г.

Руководители

6, Обеспечить контроль за полноценным 
питанием детей, безопасностью их 
жизни и здоровья, соблюдением норм 
САНПиН в оздоровительных лагерях.

Весь период Алыпова Л.С. 
Руководители

7. Принять конкретные меры по профи
лактике детского травматизма (в том 
числе дорожно-транспортного), пожа
ров, несчастных случаев на воде в ка
никулярный период.

Весь период Руководители
ОУ

8. Организовать культурно-досуговую де
ятельность в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей

Весь период Руководители

9. Предусмотреть организацию граждан
ско-патриотических, экологических, 
спортивных, туристических, эстетиче
ских и других профильных смен

Весь период Руководители

10. Проводить работу по гигиеническому 
воспитанию детей, формированию 
навыков здорового образа жизни, про-

Весь период Руководители
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филактике алкоголизма, наркомании и 
табакокурения

11. Обеспечить деятельность образова
тельных учреждений по выполнению 
приказа отдела образования от 
23.04.2021 г. № 262

Весь период Никипилая
И.А.
Руководители
ОУ

12. Обеспечить страхование детей и под
ростков в летний период (совместно со 
страховым отделом).

Май 2020 г. Руководители
ОУ

13. Провести мероприятия воспитательно
го характера согласно календарю зна
менательных и памятных дат на 2020 
год, организовать профильные смены в 
лагерях всех типов.

Весь период Никипилая
И.А.
Руководители
ОУ

14. Обеспечить организацию работы тру
довых объединений школьников.

Июнь-август 
2020 г.

Никипилая
И.А.
Г ончаренко 
О.Е.
Руководители
ОУ

15. Обеспечить подготовку и участие ко
манд в краевом слете УПБ, принять 
участие в краевом слете.

о

Май-июнь 
2020 г.

Ф

Никипилая
И.А.
Г ончаренко 
О.Е.
Руководители

16. Обеспечить подготовку и участие ко
манд в краевой военно-спортивной иг
ре «Зарница».

Май-июнь 
2020 г.

Никипилая
И.А.
Г авриленко

Гончаренко 
О.Е.
Руководители

17. Определить схемы организации меди
цинской помощи и маршрутизации 
больных с указанием медицинских ор
ганизаций инфекционного профиля или 
перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи, функциониру
ющих в режиме инфекционного стаци
онара, для госпитализации детей ( с 
учетом планируемой наполняемости) и 
сотрудников в случае осложнения эпи
демической ситуации, а также резерв
ного коечного фонда для организации 
обсервации.

до 01 мая 
2021 г.

ГЬУЗ «Ар- 
згирская рай
онная больни
ца» (по согла
сованию), 
g /ководители

«
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организации отдыха, оздоро 
на территории Арзп

в каникулярное время в 2021 году 
(далее -  Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под
ростков на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского 
края определяет условия и формы организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков Арзгирского муниципального округа в различных фор
мах детских оздоровительных организаций и порядок и условия предоставле
ния дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граж
дан, имеющих детей, обучающихся в образовательных организациях на терри
тории Арзгирского муниципального округа.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными зако
нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принцип^ организации мест
ного 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 благополучии населения», 
решением Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставрополь
ского края первого созыва от 16 апреля 2021 года № 51 «Об установлении до
полнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на терри
тории Арзгирского муниципального округа, в целях организации в 2021 году в 
каникулярное время отдыха детей и их оздоровления».

1.3. Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков Арзгирского му
ниципального округа в каникулярное время в пределах компетенции организу
ется 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 допол
нительная мера социальной поддержки, предусматривающая осуществление 
полной или частичной оплаты стоимости путевки в общеобразовательные орга
низации, организации дополнительного образования, иные организации, оказы
вающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, включенных 
в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставро
польского края, с дневным и круглосуточным пребыванием детей и подростков 
(далее -  мера социальной поддержки).



11

1.4. Координатором механизма распределения дополнительных мер соци
альной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающих
ся в общеобразовательных организациях на территории Арзгирского муници
пального округа, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха 
и оздоровления детей и подростков является отдел образования.

2. Формы организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков

2.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Арзгирского 
муниципального округа осуществляется в детских оздоровительных лагерях, 
включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на террито
рии Ставропольского края.

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

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образо
вательных учреждений (общеобразовательных учреждений, учреждений до
полнительного образования) Арзгирского муниципального округа Ставрополь
ского 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 дет
ском летнем духовно-патриотическом лагере «Радуга» (далее -  загородные ла
геря);

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 дли
тельностью каникул и составляет не менее 6 рабочих дней в период весен
них, осенних школьных каникул и не более чем 18 рабочих дней в период 
летних школьных каникул. Перерыв между сменами в летнее время для про
ведения 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 до
полнительного образования, загородного лагеря Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края в целях организации отдыха детей в каникуляр
ное время осуществляют следующие мероприятия:

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

осуществляют связь с руководителями загородных оздоровительных 
учреждений Ставропольского края на предмет наличия путёвок, сроков заезда;
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проводят разъяснительную работу среди родителей по страхованию жиз
ни 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 требованиями и 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников, включая со
блюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности;

обеспечивают соответствие квалификации работников соответствующим 
профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответ
ствии с трудовым законодательством.

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

социальной поддержки

3.1. Источниками финансирования отдыха и оздоровления детей явля
ются:

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

тей и их оздоровления, осуществляется родителем (законным представителем) 
при условии наличия в соответствующей организации путевок.

3.3. Расходы по доставке детей обучающихся в общеобразовательных ор
ганизациях на территории Арзгирского муниципального округа в организации, 
оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, и обрат
но несет родитель (законный представитель).

3.4. Распределение путевок в организации отдыха детей в период летних 
каникул 2021 года, на которые предусмотрена социальная поддержка в виде ча
стично оплаты стоимости путевки, указано в Приложение 1 к настоящему По
рядку.

3.5. Мера социальной поддержки предоставляется одному из родителей 
(законному представителю) детей, обучающихся в образовательных организа
циях на территории муниципального образования Арзгирского муниципально
го округа (далее -  родитель (законный представитель) посредством полной или 
частичной оплаты стоимости путевки в организации, оказывающие услуги по 
организации отдыха детей и их оздоровлению, путем перечисления средств 
местного бюджета, на счет организации, оказывающей услугу по организации 
отдыха детей и их оздоровления, в которую родителем (законным представите
лем) 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) круглосуточ
ным пребыванием, на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательных
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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 бо
лее чем 21 календарный день.

3.7. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной под
держки 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 родителем приобрете
на путевка.

3.8. Мера социальной поддержки по полной или частичной оплате стои
мости путевок в организации, оказывающие услуги по организации отдыха де
тей 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 социаль
ной поддержки отдельным категориям граждан, от родителей (законных пред
ставителей).

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

в образовательные организации, расположенные на территории муници
пального 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 пребыва
нием в каникулярное время за счет средств местного бюджета рассчитан исходя 
из максимальной продолжительности смены (не более 21 календарного 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.
3.12. Для получения мер социальной поддержки родители (законные 

представители) обращаются в образовательные учреждения, которые предо
ставляют 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 противопока

заний;
копию медицинского страхового полиса;
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копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова
ния;

копии документов, подтверждающие право преимущественного получе
ния меры социальной поддержки (копия решения о назначении опеки (попечи
тельства, копия удостоверения многодетной семьи, и пр.).

Администрация образовательного учреждения регистрирует заявления 
родителей (законных представителей) в журнале регистрации заявлений, с обя
зательной 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 соответству
ющую организацию заявлений и документов от родителей (законных предста
вителей). 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 чис

ла детей -  сирот и оставшихся без попечения родителей и др.).
3.15. Организации, сказывающие 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 размера 
предоставленной меры социальной поддержки, то размер оплаты стоимости пу
тевки за счет средств родителей (законных представителей) производится в 
размере одного процента от полной стоимости путевки.

4. Порядок предоставления меры социальной поддержки

4.1. Оказание меры социальной поддержки в виде частичной оплаты сто
имости путевки осуществляется на основании трехстороннего договора, заклю
чаемого между отделом образования администрации Арзгирского муниципаль
ного округа, родителем (законным представителем) и организацией, оказыва
ющей услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с 
настоящим Порядком.

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

4.2. Оказание меры социальной поддержки в виде полной оплаты стоимо
сти путевки осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 
отделом образования администрации Арзгирского муниципального округа и 
организацией, оказывающей услуги по организации отдыха детей и их оздоров
ления, в соответствии с настоящим Порядком, на общее количество путевок, 
предусмотренных Приложением 1 к настоящему Порядку.
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4.3. Образовательные организации Арзгирского муниципального округа, 
оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в целях за
ключения соглашения (при полной оплате стоимости путевки) и трехсторонних 
договоров (при частичной оплате стоимости путевки) предоставляют в отдел 
образования списки детей для получения меры социальной поддержки.

4.4. Отдел образования в течении 15 рабочих дней со дня подписания со
глашения и(или) трехстороннего договора перечисляет в полном объеме на 
счета образовательных организаций Арзгирского муниципального округа, ока
зывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, денежные 
средства, предусмотренные в соглашении и (или) трехстороннем договоре.

4.5. Образовательные организации Арзгирского муниципального округа, 
оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, обязаны 
обеспечивать прием детей и подростков, которым предоставлена мера социаль
ной поддержки.

В случае досрочного выбытия ребенка из образовательной организации, в 
том числе в связи с отказом в его принятии при наличии противопоказаний, и 
невозможности осуществления его замены, образовательная организация обя
зана произвести в течении 10 (десяти) рабочих дней после окончания смены 
возврат средств на счет отдела образования и родителей (законных представи
телей) (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 ор
ганизациях отдыха детей и их оздоровлению, включенных в Реестр организа
ций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края.

4.7. Образовательные организации Арзгирского муниципального округа, 
оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, обязаны в 
течении 10 (десяти) календарных дней после окончания каждой смены предо
ставить в отдел образования акт об оказании услуг с обязательным приложени
ем списка детей, которым были оказаны услуги по отдыху и оздоровлению и 
которым были предоставлены меры социальной поддержки, согласно заклю
ченным соглашения и (или) трехсторонним договорам.

5. Порядок организации занятости детей и подростков
f . .

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» Ар
згирского района Ставропольского края,
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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 бюдже
та 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 трудо
устройстве осуществляется за счет средств ГКУ «Центр занятости населения 
Арзгирского района» и средств бюджета Арзгирского муниципального округа.

5.4. Прием на работу несовершеннолетних граждан осуществляется в по
рядке, установленным трудовым законодательством.
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Приложение 
к Порядку организации отдыха 
оздоровления детей 
Арзгирском муниципальном 
округе 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 
с. Арзгир

0 10 10

2. МБОУ СОШ № 2 
с. Арзгир

250 5 6

3. МБОУ СОШ № 3 
с. Арзгир

250
•

6

4. МКОУ СОШ № 4 
с. Петропавловско
го

130 4

5. МКОУ СОШ № 5 
с Новоромановско
го

105 3

6. МКОУ СОШ № 6 
с. Серафимовского

0 3

7. МКОУ СОШ № 7 
п. Чограйский

80 2

8. МКОУ СОШ № 8 
с.Садового

110 3

8. МКОУ СОШ № 9 
с. Родниковского

75 2

9. МКОУ СОШ № 10 
с. Каменная Балка

65 1

10. МКОУ ООШ № И 
а. Башанта

40 1

11. МКУ ДО ДЮСШ 40
12. МКУ ДО ЦДТ 40

ИТОГО 1185 40 16

:т

s 
«
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по организации оздоровления, занятости, отдыха детей и подростков
в 2021 году.

1. Подкладов Н.М. начальник отдела образования, председатель 
оргкомитета

2. Никипилая И. А. ведущий специалист отдела образования, секре
тарь оргкомитета

3. Погребняк М.В. главный специалист отдела образования
Члены оргкомитета:
4. Алыпова Л.С. технолог МКУ ФЦСО
5. Г авриленко Р. Д. методист МКУ ФЦСО
6. Гончаренко О.Е. директор МКУ ЦДЮТиЭ #
7. Дьяченко Т.Е. директор МКУ ЦДТ
8. Левченко Е.В. начаиьник МКУ ФЦСО
9. Свистула П.Ю. директор загородного центра «Степнячок»
10. Сыромятников В.И. директор МКУ ДО ДЮСШ
11. Фисун Л.П. заместитель начальника по экономической дея

тельности МКУ ФЦСО


