
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2018 г. Рассказово № 512

Об утверждении Порядка
проведения отдыха детей в
каникулярное время в городе
Рассказово

Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом
Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-З «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей» администрация города постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения отдыха детей в каникулярное время в
городе Рассказово согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте сетевого издания
«ТОП68 Тамбовской области портал» (www.top68.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.С.Соколову.

Первый заместитель
главы администрации города

А.И.Таранков



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 16.04.2018 № 512

Порядок
проведения отдыха детей в каникулярное время в городе Рассказово

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения отдыха детей в каникулярное время в городе
Рассказово (далее - Порядок) определяет основы организации и обеспечения
отдыха детей в каникулярное время и направлен на:

поддержку одаренных детей, победителей предметных олимпиад,
творческих конкурсов, активистов общественных организаций;

развитие различных форм отдыха детей и подростков;
сохранение и укрепление инфраструктуры отдыха детей и подростков;
организацию продуктивной занятости детей и подростков в каникулярное

время;
обеспечение условий для профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних;
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке, по своему

значению соответствуют понятиям, используемым в Федеральном законе от
24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", в Законе Тамбовской области от 30.03.2016 N 657-З "Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей", в Приказе
Минобразования РФ от 13.07.2001 N 2688 "Об утверждении порядка
проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха".

2. Принципы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей

Организация и обеспечение отдыха детей основывается на принципах
приоритета интересов личности ребенка, поддержке детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время

3.1. Смена лагеря в зависимости от направленности проводится на
стационарной базе - на базе муниципальных общеобразовательных учреждений,



образовательных учреждений дополнительного образования детей,
дошкольных образовательных учреждений, учреждений по месту жительства
детей и подростков, загородных учреждений отдыха и оздоровления детей,
досуговых учреждений, учреждений культуры и спорта, других организаций.

3.2. Временно приспособленные, созданные на базе муниципальных
образовательных учреждений лагеря комплектуются из обучающихся одного
или нескольких образовательных учреждений.

3.3. Зачисление ребенка в лагерь на базе муниципального
образовательного учреждения осуществляется на основании заявления одного
из родителей и оформляется приказом по муниципальному образовательному
учреждению.

3.4. В целях координации деятельности в сфере организации и
обеспечения отдыха детей постановлением администрации города создается
городской координационный Совет по организации отдыха детей в
каникулярное время на соответствующий год.

4. Возрастные группы детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в лагерях,
временно созданных на базе муниципальных образовательных учреждений

4.1. Отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием
предоставляется детям от 6 до 15 лет (включительно) в период школьных
каникул.

4.2. В специализированные (профильные) лагеря, лагеря труда и отдыха
принимаются дети и подростки от 6 до 18 лет (включительно).

4.3. При комплектовании лагерей первоочередным правом пользуются
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

4.4. Про комплектовании профильных смен первоочередным правом
пользуются победители и призеры предметных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, активисты детских и
молодежных объединений, а также обучающиеся и воспитанники, достигшие
наивысших результатов в образовательной и творческой деятельности.

5. Требования к обустройству и материально-техническому обеспечению
лагерей, временно созданных на базе муниципальных образовательных

учреждений

5.1. Лагеря с дневным пребыванием, специализированные (профильные)
лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические,
краеведческие и др.) должны иметь в соответствии с действующим
законодательством необходимую материально-техническую базу, кадровые,
социально-бытовые, природные, экологические и иные условия (ресурсы),
обеспечивающие безопасный и эффективный отдых детей; санитарно-
эпидемиологическое заключение; нормативные правовые акты,
регламентирующие открытие и функционирование лагеря.



5.2. Перед началом проведения отдыха и оздоровления детей
межведомственной комиссией по приему лагерей, осуществляется приемка
лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных
учреждений, которая оформляется актом, подписанным всеми членами
комиссии.

6. Организация и основы деятельности смены лагерей, временно созданных на
базе муниципальных образовательных учреждений

6.1. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний
период составляет не менее трех календарных недель (21 календарный день), в
осенние, зимние и весенние каникулы - не менее одной календарной недели.

6.2. Продолжительность смены профильного лагеря в летний период
составляет не менее 10 календарных дней, в осенние, зимние и весенние
каникулы составляет не менее одной календарной недели.

6.3. Комплектование лагеря детьми, количество смен в лагере, режим дня,
организация питания детей утверждаются локальными актами муниципального
образовательного учреждения в соответствии с гигиеническими требованиями
к обустройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.

6.4. Начальник, педагогические и технические работники лагеря (смены
лагеря) назначаются локальным актом муниципального образовательного
учреждения, на базе которого создается лагерь, на срок, необходимый для
подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и
бухгалтерской отчетности.

7. Финансирование отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организацией отдыха детей в
каникулярное время, является расходным обязательством города Рассказово.

7.2. Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с
дневной формой пребывания может осуществляться на условиях
софинансирования из областного бюджета и бюджета города.

7.3. Порядок получения и расходования средств областного бюджета
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Тамбовской
области.

7.4. Финансирование путевок в загородные оздоровительные лагеря,
реабилитационные центры, санатории и другие учреждения и организации
отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с федеральными и
региональными нормативными актами.
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