Архангельская область
Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города
Управление социального развития

ПРИКАЗ
от 02.10.2017

№ 582

Об
организации
работы
детских
оздоровительных
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей в
период осенних
школьных каникул 2017 года
В целях обеспечения эффективной системы отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков на территории города Коряжмы в каникулярный
период 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать работу детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием (далее – лагерь) в период школьных осенних каникул с 30 октября
по 03 ноября 2017 года (5 дней) на базе следующих организаций:
организация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»
МОУ «СОШ № 2»
МОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 4»
МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы»
МОУ «СОШ № 6»
МОУ «СОШ № 7»
ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»
МОУ ДО «КДЮСШ»
МУ «МКЦ «Родина»
итого

Малоим
ущие

Льготные
категории

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

Не льготные
категории

20
30
30
30
30
30
30
30
130
30
390

Всего
детей

40
50
50
50
50
50
50
50
150
50
590

2.
Установить:
- стоимость набора продуктов питания детей в детском оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей в осенние каникулы в размере 132,00
рублей на одного ребенка в день (660,00 рублей за смену);
- стоимость затрат школьной столовой на организацию питания в размере
52,00 рубля на одного ребенка в день (260,00 рублей за смену);
- стоимость услуг по организации культурно-массовых мероприятий -40,00
рублей на одного ребенка за смену.
3.
Определить родительский взнос в детских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей с продолжительностью смены 5 рабочих дней:
3.1. в размере 300,00 рублей (доплата на питание – 260,00 рублей,
на
организацию культурно-массовых мероприятий - 40,00 рубля) для следующих
льготных категорий детей:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, оставшиеся без

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода (специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи);
- дети из многодетных семей;
- дети – победители и призеры олимпиад и других конкурсных
мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых
утверждается распоряжением Правительства Архангельской области;
- дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не
превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения,
установленного постановлением Правительства Архангельской области.
3.2. в размере 430,00 рублей (доплата на питание – 390,00 рублей,
на
организацию культурно-массовых мероприятий - 40,00 рубля) для детей, не
относящихся к выше указанным категориям.
3.3 бесплатно для детей из малоимущих семей.
4. Руководителям
общеобразовательных школ №№ 1-7, МОУ ДО
«Коряжемская детско-юношеская спортивная школа», МУ «Молодежнокультурный центр «Родина», ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»:
4.1 организовать работу лагеря в соответствии с гигиеническими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 апреля 2010 года N 25;
4.2 назначить начальника лагеря с дневным пребыванием детей, утвердить
смету и штаты по лагерю, обеспечить подбор и расстановку кадров;
4.3 скомплектовать лагерь из числа детей школьного возраста до 17 лет
включительно;
4.4 предусмотреть мероприятия по набору контингента, обеспечив охват
детей из малоимущих семей, безработных родителей, состоящих на школьном
учете и учете в отделе полиции по г.Коряжме;
4.5 организовать 2-х разовое питание детей из расчета в день:
- 132,00 рубля оплата набора продуктов питания (за счет средств
областного, местного бюджета, средств родителей (законных представителей):
для детей из малоимущих семей – 132,00 рубля за счет средств областного
бюджета;
для детей других льготных категорий – 132,00 рубля за счет средств
областного бюджета;

для всех остальных детей - 106,00 рублей за счет средств областного
бюджета 26 рублей за счет средств родителей (законных представителей);
- 52,00 рубля - на организацию питания (за счет средств родителей
(законных представителей) и местного бюджета:
для детей из малоимущих семей – 52,00 рубля за счет средств местного
бюджета;
для детей других льготных категорий – 52,00 рубля за счет средств
родителей (законных представителей);
для всех остальных детей - 52,00 рубля за счет средств родителей
(законных представителей).
4.6 предоставить
в финансово-экономический отдел управления
социального развития администрации города:
- до 25 октября 2017 года
заявку на финансирование лагеря с
приложением реестра детей по категориям (малоимущие, другие льготные
категории, не льготные категории);
- до 08 ноября 2017 года отчет о расходовании средств: реестр
оздоровленных детей (с приложением копий документов, удостоверяющих
личность ребенка и родителя, справки из образовательной организации города,
документы, подтверждающие родство при наличии разных фамилий у детей и
родителей; ведомость расхода продуктов питания, меню, накладные);
4.7 обеспечить безопасные условия пребывания детей в лагере.
5. Финансово-экономическому отделу управления социального развития
администрации города осуществлять финансирование оздоровительного лагеря
за счет средств, выделенных в бюджете муниципального образования «Город
Коряжма» на реализацию муниципальной программы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением
администрации города от 25.10.2013 № 1909, с учетом фактического посещения

детей.
6. Руководителям общеобразовательных школ №№ 1-7, организующих
питание детей:
6.1 обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей продуктами питания с наличием документов, удостоверяющих их
качество и безопасность;
6.2 не допускать использование продуктов питания с просроченным
сроком годности;
6.3 обеспечить полноценное питание детей, включая витаминизацию
пищи;
6.4 обеспечить соблюдение санитарных и гигиенических норм и правил
при хранении продуктов и приготовлении пищи;
6.5 укомплектовать кадрами поваров детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей.
7. Отделу образования управления социального развития администрации
города обеспечить контроль за подготовкой к работе лагерей и организацией их
деятельности в период осенних каникул.
Заместитель главы муниципального образования
«Город Коряжма» по социальным вопросам,
начальник управления социального развития

А.А.Иванов

Согласовано:
Начальник отдела образования
управления социального развития
администрации города

Согласовано:
Начальник финансово-экономического
отдела управления социального развития
администрации города

Десятникова Т.Г.
34345

Приказ направить:
В дело – 2 экз.
В отдел образования – 2 экз.
В ФЭО – 1 экз.
В ДЮСШ, СФУ, школа № 1-7, МКЦ «Родина», ДДТ – по 1 экз.

Т.Н.Егорова

С.А.Кравинская

