
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМ О)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -д . с  5~. №  2-5У
с. Еланцы

Об организации отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным пребыванием 
при муниципальных общ еобразователь
ных учреждениях района

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ф е
деральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в ОРМ О» на 2014-2020 годы муниципальной программы «Развитие обра
зования ОРМ О» на 2014-2020 годы, Соглашением от 21.03.2018 №  05-53-351/18-17 «О 
предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в це
лях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления му
ниципальных образований Иркутской области» и в целях обеспечения полноценного отдыха 
и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, руководствуясь статьями 23, 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием при муниципальных общеоб

разовательных учреждениях района с численностью 584 ребенка согласно приложению №  1.
1.2. Обеспечить отдых детей в возрасте от 6,5 лет до 15 лет включительно.
1.3.Определить продолжительность смены 22 календарных дня с 01.06.2018 по 

22.06.2018, выходные дни - 3, 10, 12, 17 июня.



1.4. Установить время пребывания детей в лагере с дневным пребыванием с 8:30 до 
14:30 часов.

1.5. Организовать 2-разовое питание детей из расчета средней стоимости набора про
дуктов питания в размере 121 рубль на одного ребенка в день.

1.6. Обеспечить:
- назначение ответственных за подготовку и организацию отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием из числа педагогических работников;
- комплектование педагогическими кадрами с уровнем профессиональной подготовки, соот

ветствующим квалификационным характеристикам должностей работников образования;
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность в сфере отдыха и 

оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подготовку к оздоровительному сезону в соответствии с требованиями пожарной безопас

ности;
- обучение мерам пожарной безопасности, охраны труда работников, оказывающих услуги 

по отдыху и оздоровлению детей;
- выполнение перечня обязательных требований по антитеррористической защищенности 
лагерей;
- выполнение в полном объеме предписаний по устранению нарушений санитарных требова
ний;
- выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;
- прием детей на основании заявлений родителей (законных представителей);
- укомплектование контингента детей;
- заключение соглашений о разработке персональных данных детей; -заключение договора 
об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 
представителями) детей;
- обеспечение детей доброкачественной питьевой водой, продуктами питания;
- своевременное заключение контрактов на поставку продуктов питания, полуфабрикатов 
высокой готовности, готовой продукции
- перечисление средств за продукты питания на расчетный счет поставщика за 3 (три) дня до 
начала работы лагеря в размере 75% от суммы контракта, окончательный расчет произвести 
после предоставления полного финансового отчета в бухгалтерию М КУ «Управление обра
зования ОРМО»;
- наличие положения об организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным 
пребыванием;
- наличие программ отдыха и оздоровления детей;
- проведение мероприятий по профилактике заболеваний, передающихся клещами и грызу
нами;
- своевременное прохождение медицинского осмотра, обследование персонала на носитель- 
ство кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, иммунизацию работников в 
рамках национального календаря профилактических прививок;
- проведение физического и гигиенического воспитания детей, формирование навыков здо
рового образа жизни;
- профилактику наркомании, табакокурения, детского дорожно-транспортного травматизма;
- техническую безопасность спортивных сооружений и конструкций;



- своевременное целевое использование денежных средств, выделенных на организацию пи
тания детей за счет средств областного и местного бюджетов;

2. Установить частичную родительскую плату на организацию досуга детей в лагерях с 
дневным пребыванием в размере 10% от стоимости набора продуктов питания за смену в 
сумме 217,8 рублей за одного ребенка (приложение №  2).

3. Взносы родителей на организацию досуга детей в лагерях с дневным пребыванием 
использовать в соответствии с порядком, утвержденным приказом КУСС администрации 
ОРМО от 15.05.2013г. №  75а «Об использовании взносов родителей в ЛДП».

4. Начальнику М КУ ОРМО «Управление образования» Онгоржоновой Г.Б. обеспечить:
- готовность лагерей с дневным пребыванием к началу летнего оздоровительного сезона не 
позднее 25.05.2018 года;
- ведомственный контроль и мониторинг отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
района -  председателя районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей 
в Ольхонском районе Р.И. Белееву.

А.А. Тыхеев



Приложение №  1
к постановлению администрации ОРМО
от :' /

Контингент детей в лагерях с дневным пребыванием 
на летний период 2018 года

№  п/п

Наименование ОУ Количество
детей

Финансовое 
обеспечение расходов

Областной 
бюджет, 

в руб.

М естный 
бюджет, 

в руб.

1 М БОУ «Еланцынская С0111» 300 607662 45738

2 М БОУ «Хужирская СОШ » 100 202570 15230

3 М БОУ «Онгуренская СОШ » 44 89124 6708

4 М БОУ «Бугульдейская СОШ » 40 81022 6098

5 М БОУ «Чернорудская СОШ » 40 81022 6098

6 М БОУ «Куретская СОШ » 60 121500 9180

ИТОГО 584 1182900 89052



Приложение №  2
к постановлению администрации ОРМО
ОТ / /  С5 ale / /  №  ______

Расчет размера родительской платы на организацию досуга детей 

в лагерях с дневным пребыванием

- 121 рубль * 18 рабочих дней = 2178 рублей - стоимость набора продуктов питания за 

смену на одного ребенка;

- 2178 руб.* 10% =217,8 руб.- размер родительской платы на одного ребенка;


