УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
«24» апреля 2018 года

№ 534

Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2018 году
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», постановления правительства Белгородской области от 29
сентября 2014 г. № 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей»; постановления Правительства Белгородской области от 30
декабря 2013г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 20142020 годы», приказа Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных
положений отдыха детей и их оздоровления», приказа департамента
образования Белгородской области от 08 мая 2018 года № 1241 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018году»,
постановления администрации муниципального района «Корочанский район»
от 15 апреля 2015 года № 256 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей муниципального района «Корочанский район», и в целях
повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности
отдыха,
профилактики
детской
и
подростковой
профилактики
безнадзорности, беспризорности, травматизма,
правонарушений
в
каникулярный период, развития детского туризма приказываю:
1. Утвердить сеть детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей и лагерей труда и отдыха на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений (далее по тексту –
оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха) (приложение № 1).
2. Исключить организацию лагерной смены в МБОУ «Кощеевская СОШ»,
МБОУ «Погореловская СОШ».
3. Организовать работу оздоровительных лагерей и лагерей труда и
отдыха в период с 01 июня по 21 июня 2018 года.
4. В связи с проведением государственной итоговой аттестации в
пунктах ППЭ установить следующий график работы
оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием:

4.1. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ
«Алексеевская» перенести дни работы лагеря 1 июня на 2 июня, 6 июня на
16 июня, 14 июня на 22 июня.
4.2. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием и лагере труда и
отдыха на базе МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского» перенести
рабочий день 5 июня на 16 июня.
4.3. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием и лагере труда и
отдыха на базе МБОУ «Бехтеевская СОШ» перенести рабочие дни 5 июня на
2 июня, 9 июня на 16 июня.
5. В связи с проведением оздоровительного лагеря палаточного типа на
территории МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского ЮВ.»
установить следующий режим работы оздоровительного лагеря на базе
МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского ЮВ.» с 4 июня 2018
года по 22 июня 2018 года.
6. Установить стоимость путёвки в оздоровительный лагерь – 1785 руб.
84 коп., в лагерь труда и отдыха –1921руб. 92 коп.
7. Определить родительскую плату за путевку в оздоровительные лагеря
и лагеря труда и отдыха в размере 20% от полной её стоимости.
8. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений района, на базе которых организуются оздоровительные лагеря и
лагеря труда и отдыха:
8.1. Обеспечить:
- создание всех необходимых организационных, санитарногигиенических, педагогических условий для функционирования лагерей в
срок до 25.05.2018 г.;
- выполнение решений коллегии администрации Корочанского района от
24 апреля 2018 года;
8.2. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных
представителей) несовершеннолетних об организации отдыха и оздоровления
детей в оздоровительном лагере;
8.3. Считать важнейшими приоритетами летней оздоровительной
работы 2018 года следующие направления:
- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и
досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового
воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный
потенциал детей и подростков с учётом интересов, желаний и потребностей;
- обеспечение безопасности отдыха за счёт укрепления и развития
материально-технической базы;
- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о
своём здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной
жизненной позиции;
- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период летнего
оздоровительного сезона;
профилактику
детской
и
подростковой
безнадзорности,
беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период;

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной
кампании;
- организацию и проведение различных форм воспитательной работы в
рамках празднования 75-й годовщины Курской битвы, 65-летия образования
Белгородской области и 90-летия образования Корочанского района;
- туристско-краеведческую деятельность.
8.4. Финансирование расходов на питание детей в оздоровительных
лагерях и лагерях труда и отдыха произвести за счёт средств муниципального,
областного бюджетов и родительских средств в пределах полномочий;
8.5. Родительские средства за путёвку зачислить на счёт своего
учреждения до 29.05.2018 года;
8.6. Осуществлять контроль за целевым расходованием денежных
средств, выделенных на питание детей, в оздоровительных лагерях и лагерях
труда и отдыха;
8.7. Разработать и утвердить должностные инструкции работников
лагерей в срок до 29.05.2018 года;
8.8. Принять к сведению, что:
- при организации лагерей с дневным пребыванием необходимо
использовать Примерное положение
о лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время, утвержденное приказом
Министерства образования и наука Российской Федерации от 13 июля 2017
года № 565 «Об утверждении примерных положений об организации
отдыха и их оздоровления», и нормы питания, разработанные
Роспотребнадзором по Белгородской области на основании норм питания,
приведенных в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010г. №25, утвержденные
Главным государственным санитарным врачом РФ и СанПиН 2.4.2.2842-11
«Санитарно-эпидемиологические требования и устройству, содержанию и
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» от 18.03.2011г.
№ 22, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ;
- утвержденная Комиссией по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области и согласованная с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской области стоимость набора
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием в 2018 году
составляет:
- 127 руб. 56 коп. в день для детей школьного возраста (до 18 лет ) при
2-x разовом питании в оздоровительных лагерях;
- 137 руб. 28 коп. в день для подростков в возрасте от 14 до 18 лет при
2-х разовом питании в лагерях труда и отдыха;
- путевки в оздоровительныех лагеря и лагеря труда и отдыха, для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей

определяются
комиссиями,
образованными
органами
местного
самоуправления в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), оплачиваются
из целевых средств областного бюджета, из муниципальных средств
(софинансирование);
- расходы на культобслуживание, транспорт в оздоровительных лагерях
и лагерях труда и отдыха осуществить за счёт средств муниципальных
бюджетов, родителей, привлеченных средств;
8.9. При организации перевозок организованных групп детей в места
отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных
мероприятий и при проведении учебно-тематических экскурсий необходимо
руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:
- постановлением Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 20 «Об
утверждении Положения о сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции»;
- постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей»;
- методическими рекомендациями по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом,
утвержденными 21 сентября 2006г. Главным государственным санитарным
врачом РФ и начальником Департамента обеспечения безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ;
- приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г. № 2 «Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»
(с изменениями от 18 июля 2000 г.);
- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования»;
- приказом МВД РФ от 31.08.2007 г. № 767 «Вопросы организации
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции»;
- письмом Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003г.
№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей
транспортных средств»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами» (пункт 3 Правил вступает в силу 24 июня 2014г.);
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 579 «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177».
8.10. При организации выезда групп детей на отдых и оздоровление за
пределы области руководствоваться постановлением Правительства
Белгородской области от 29 сентября 2014 №365-пп «Об обеспечении

отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области «, приказом
департамента образования Белгородской области от 9 апреля 2015 года №
1623 «Об организации выезда организованных групп обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений Белгородской области к местам
отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий» и действующими
нармативно-правовыми
документами,
регламентирубщимии
порядок
отправеки организованных групп детей на отдых и оздоровление.
8.11. Организовать в лагерях проведение выборов лидеров органов
детского общественного самоуправления 5 июня 2018 года;
8.12. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности
пребывания детей в детских оздоровительных лагерях и лагерях труда и
отдыха, в том числе на спортивных площадках, во время экскурсионных
мероприятий.
8.13. Осуществлять контроль за соблюдением перечня набора продуктов,
норм питания, посещаемостью оздоровительных лагерей и лагерей труда и
отдыха;
8.14. Совместно с работниками здравоохранения обеспечить проведение
оздоровительных мероприятий в оздоровительных лагерях и лагерях труда и
отдыха;
8.15. Совместно с ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» организовать
профилактическую работу стоматологических заболеваний;
8.16. Совместно с ОКУ «Корочанский районный центр занятости»,
главами городского и сельских поселений организовать работу по временному
трудоустройству и занятости несовершеннолетних в период лета;
8.17. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения
организовать профилактическую работу по предупреждению негативных
проявлений в подростковой среде, детского и подросткового травматизма;
8.18. Принять профилактические меры по охране правопорядка и
предупреждению терактов в местах отдыха детей. Усилить работу по
проведению противопожарных и противоэпидемических мероприятий в
местах отдыха и оздоровления детей;
8.19. Обеспечить 100% охват детей, состоящих на различных видах
учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении, а также детейинвалидов организованными формами отдыха и занятости.
8.20. Организовать в июле, августе 2018 года работу детских
разновозрастных отрядов по месту жительства;
9. Начальникам оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха:
9.1. Иметь до 29.05.2018 г. акт готовности оздоровительных лагерей и
лагерей труда и отдыха, заключение-разрешение службы Роспотребнадзора;
9.2. Выдать до 30.05.2018 г. обучающимся оформленные путевки –
направления на оздоровление в оздоровительных лагерях и лагерях труда и
отдыха;

9.3. До 29.05.2018 года оформить стенд «Здравствуй, лето!», где отразить
нормативно-правовую базу, воспитательную программу и направления
деятельности летней оздоровительной кампании;
9.4. Обеспечить контроль за посещаемостью детьми лагеря. Ежедневно
вести журнал посещаемости;
9.5. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты
стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
хранятся в детских оздоровительных лагерях по месту оздоровления детей;
9.6. Исключить отдых детей на открытых водоемах;
9.7. Обеспечить организацию и проведение операции «Подросток» в
период лагерной смены;
9.8. Включить в программу проведения летней оздоровительной кампании
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
экологические
акции,
туристические походы и экскурсии по родному краю, проведение занятий с
учащимися по обучению мерам предосторожности на водных объектах;
9.9. Организовать работу отрядов юных инспекторов движения;
9.10. Обеспечить проведение совместных мероприятий с МКУ «Центр
молодежных инициатив».
10.
Директору
МБУДО
«Дом
детского
творчества»
Масленниковой И.И.:
10.1.Обеспечить:
10.1.1. Методическую подготовку начальников, старших вожатых
лагерей, вожатых разновозрастных отрядов по месту жительства детей;
10.1.2. Оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха методическими
материалами по организации профильных смен экологической, военнопатриотической, физкультурно-спортивной, волонтерской направленности;
10.1.3. Работу по организации детского туризма в период каникул в
соответствии с областной программой по развитию школьного туризма;
10.2. Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за
содержанием воспитательной работы в лагерях, в разновозрастных отрядах по
месту жительства детей.
11. Директору МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Белоусову С.А.:
11.1.Обеспечить:
11.1.1. Методическую
подготовку
спортивных
организаторов
оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха, разновозрастных отрядов
по месту жительства детей;
11.1.2. Оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха методическими
материалами по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми
в условиях лета;
11.2. Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за
организацией физкультурно-оздоровительной работы в лагерях, в
разновозрастных отрядах по месту жительства детей.
12. Главному бухгалтеру управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» Гордеевой Е.С.. обеспечить учёт

целевых денежных средств, выделяемых на отдых и оздоровление детей,
контроль за их использованием.
13. Заместителю начальника управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» Коробковой Е.В.:
13.1. Осуществлять координацию действий различных ведомств и служб
по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2018 года;
13.2. Представлять в департамент образования Белгородской области
отчёты согласно утверждённым формам и срокам.
14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
начальника
управления
образования
администрации
муниципального района «Корочанский район» Е.В.Коробкову.
Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

Г.И.Крештель

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации муниципального
района «Корочанский район»
от «24» апреля 2018 года № 534

Сеть детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха
Количество детей
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Наименование учреждений

МБОУ "Корочанская СОШ им.
Д.К. Кромского"
МБОУ "Алексеевская СОШ"
МБОУ "Анновская ООШ им.
Героя Советского Союза А. Н.
Гайдаша"
МБОУ "Афанасовская ООШ"
МБОУ "Бехтевская СОШ"
МБОУ "Большехаланская СОШ"
МБОУ "Жигайловская СОШ"
МБОУ "Коротковская СОШ"
МБОУ "Ломовская СОШ"
МБОУ "Мелиховская СОШ"
МБОУ "Новослободская СОШ"
МБОУ "Поповская СОШ"
МБОУ "Плотавская СОШ"
МБОУ "Проходенская СОШ"
МБОУ "Соколовская СОШ"
МБОУ "Шеинская СОШ им.
Героя РФ Ворновсконо Ю. В."
МБОУ "Яблоновская СОШ"
МБОУ "Бубновская ООШ"
МБОУ "Заяченская ООШ"
МБОУ "Мальцевская ООШ"
МБОУ "Хмелевская ООШ"
ИТОГО

в оздоровительных лагерях
в том числе
находящихся в
всего
трудной
жизненной
ситуации
300

70

250

48

всего
в
(в
лагерях
оздоровите
труда и льных +
отдыха
ЛТО)
25

325
250

15
75
103
250
80
60
9
125
205
65
100
48
36
78

25
31
75
28
18
3
38
63
34
31
15
10
24

80
140
16
36
11
33

25
36
6
10
3
9
2100

15
25
15

25
25
15
15

15

25

600

215

90
118
275
95
60
9
150
230
80
115
48
36
93
80
165
16
36
11
33
2315

Приложение №2
к приказу управления образования
администрации муниципального
района «Корочанский район»
от «24» апреля 2018 года №534
Примерный расчёт
стоимости питания детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, организуемых в дни школьных каникул на территории
Белгородской области на 2018 год (при 2-х разовом питании)
(разработаны Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области)
Наименование
продукции

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, шиповник
Соки плодоовощные, напитки
витаминизиров., в т.ч. инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1
кат. п/п)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5%, 3,2%)
Творог (массовая доля жира не более 9%)

Нормы питания
на одного ребенка в день
(граммов в день)
7-10
11 лет
Усредне
лет
и
нная
старше
норма

Средняя цена (руб.)
за 1 кг
продтоваров,
прогнозируемых на
детский
оздоровительный
период 2017г.
25,85
36,00
24,80
36,13
34,00
10,00
13,13
50,00
85,00

Усредненная
норма
сумма
(руб.)

46,40

4,64

80
150
15
45
15
250
350
200
15
100

120
200
20
50
20
250
400
200
20
100

100,0
175,0
17,5
47,5
17,5
250,0
375,0
200,0
17,5
100,0

77(95)
40
(51)
60
15
230
120

86 (105)
60 (76)

90,8
56,8

230,00

20,88

94,00

5,34

80
20
230
150

70,0
17,5
230
135,0

130,00
203,55
37,00

9,10
3,56
8,51

38,00

5,13

30

40

35,0

180,00

6,30

10
10
30
15

12
10
35
18

11,0
10,0
32,5
16,5

320,00
103,00
320,00

3,52
1,03
10,4

83,00

1,37

1 шт.

1 шт.

1 шт.

54,00

5,40

Сахар

40

45

42,5

42,00

1,79

Кондитерские изделия

0

0

0

161,33

0,00

Чай

0,4

0,4

0,4

446,00

0,18

Какао

1,2

1,2

1,2

390,00

0,47

1
5

2
7

1,5
6,0

127,50

0,19

8,30

0,05

Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое

Дрожжи хлебопекарные
Соль
Итого

Средняя стоимость 2-х разового питания одного ребенка составляет 127,56 руб.

2,59
6,30
0,43
1,72
0,60
2,50
4,92
10,00
1,49

127,56

Приложение №3
к приказу управления образования
администрации муниципального
района «Корочанский район»
от «24» апреля 2018 года №534
Примерный расчёт
стоимости питания подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха
с дневным пребыванием для подростков, организуемых в период каникул
на территории Белгородской области на 2018 год
(разработаны Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области)
Наименование
продукции

Нормы питания
на одного ребенка в день
(граммов в день)

Средняя цена (руб.)
за 1 кг
продтоваров,
прогнозируемых на
детский оздоровительный
период 2017г.

Норма
сумма
(руб.)

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, шиповник
Соки плодоовощные, напитки
витаминизиров., в т.ч. инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1
кат. п/п)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля
жира 2,5%, 3,2%)
Творог (массовая доля жира не более 9%)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль
Итого:

120,0
200,0
20,0
50,0
20,0
250,0
400,0
200,0
20,0
200,0

25,85
36,00
24,80
36,13
34,00
10,00
13,13
50,00
85,00
46,40

3,10
7,20
0,50
1,81
0,68
2,50
5,25
10,00
1,70
9,28

95,5
68,0

230,00
94,00

21,97
6,39

80,0
20,0
300,0
180,0

130,00
203,55
37,00
38,00

10,40
4,07
11,10
6,84

60,0
12,0
10,0
35,0
18,0
1 шт.
45,0
15,0
0,4
1,2
2,0
7,0

180,00
320,00
103,00
320,00
83,00
54,00
42,00
161,33
446,00
390,00
127,50
8,30

10,80
3,84
1,03
11,20
1,49
5,40
1,89
2,42
0,18
0,47
0,26
0,06
137,28

Средняя стоимость 2-х разового питания одного подростка в возрасте от 14 до 18 лет составляет 137,28 руб.

