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Об организации отдыха детей, их
оздоровления
и
занятости
в
Красноармейском районе в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Кабинета М инистров Чувашской Республики от 02.03.2012 № 70 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике»,
в целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости в Красноармейском
районе Чувашской Республики в каникулярный период 2020 года», администрация
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т :
1. Определить отдел образования администрации Красноармейского района
уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха детей, их
оздоровления и занятости в Красноармейском районе, также по обеспечению отдыха
детей школьного возраста в загородных и пришкольных оздоровительных лагерях в
2020 году.
2. Утвердить:
2.1. Состав муниципальной комиссии по организации отдыха детей, их
оздоровления и занятости в Красноармейском районе (приложение № 1);
2.2. Порядок организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в
Красноармейском районе (приложение № 2).
3. Отделу образования администрации Красноармейского района обеспечить:
- осуществление комплекса мероприятий по организации отдыха детей
ш кольного возраста и их оздоровления и трудоустройства подростков в
Красноармейском районе;
- организацию пребывания детей школьного возраста до 15 лет (включительно)
в оздоровительных учреждениях не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних
школьных каникул; не менее 5 дней в профильных лагерях (до 17 лет), не менее 21
дня в других типах оздоровительных учреждений в каникулярное время;
- подготовку педагогических работников, привлекаемых для работы с детьми в
период проведения оздоровительной кампании, а также контроль
качества
выполнения ими своих обязанностей;

- подготовку до 15 мая 2020 года образовательных учреждений для отды
детей с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к их устройству
содержанию;
- особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей-сирс
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных, многодетш
и неполных семей, детей-инвалидов, детей из семей беженцев и вынужденнь
переселенцев, детей военнослужащих по месту жительства их семей, дет
военнослужащих - участников боевых действий, ставших инвалидами или погибш]
в результате вооруженных конфликтов, детей безработных граждан, детей из семе
находящихся в социально опасном положении, детей и подростков, состоящ их ]
профилактическом учете в органах внутренних дел, в комиссии по делг
несовершеннолетних и защите их прав.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. обеспечить:
- безопасный отдых для детей школьного возраста и их оздоровления;
- качественную и своевременную подготовку материально-технической ба:
организаций отдыха детей, обратив особое внимание на подготовку пищеблоке
систем
водоснабжения
и водоотведения,
санитарно-техническое
состоян:
пищеблоков, мест для купания;
открытие организаций отдыха детей только после приемки ]
соответствующими приемочными комиссиями;
комплектование
организаций
отдыха
детей
квалифицированнь
медицинским и педагогическим персоналом, инструкторами по физической культур
квалификация
которых
соответствует
профессиональным
стандартам
и:
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательствам, п]
условии прохождения ими медицинского обследования, гигиенического обучен»
вакцинации их в соответствии с национальным календарем профилактичесю
прививок, от других инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показания
а также работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контаю
пищевыми продуктами, привитыми дополнительно против дизентерии Зон*
вирусного гепатита А;
- безопасные условия при перевозке детей от пункта их сбора до мес
организаций отдыха детей и обратно;
- полноценное и рациональное питание детей в соответствии с утвержденнь»
нормами с использованием пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микромакронутриентами;
создание
системы
оперативной
связи
по
информировани
правоохранительных органов и М ежведомственной комиссии по организации отды>
оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике о чрезвычайных ситуация*
организациях отдыха детей;
4.2. организовать:
- не позднее, чем за две недели до открытия организаций отдыха дет
эпизоотологическое обследование, проведение дератизационной, дезинсекционной
том числе аккарицидной) обработки территории, прилегающей к организации отды
детей, силами организаций, занимаю щихся дезинфекционной деятельностью;
- заключение договоров страхования от несчастных случаев во вре]
пребывания детей в организациях отдыха детей.

5. Отделу социального развития и архивного дела администрации
Красноармейского района (Осипова P.M .) обеспечить:
- проведение в каникулярное время культурно-досуговых мероприятий для
детей в учреждениях культуры Красноармейского района;
- подготовку работников культуры и спорта для привлечения их к работе с
детьми в период проведения оздоровительной кампании в организациях отдыха детей,
а также контроль за качеством выполнения ими своих обязанностей;
- посещение детьми в каникулярное время спортивных сооружений,
находящихся на территории Красноармейского района, в целях обеспечения
качественного отдыха и оздоровления детей.
6.
Финансовому
отделу
администрации
Красноармейского
района
(Владимирова Л.Г.) обеспечить финансирование мероприятий по организации
детского отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в загородных
детских оздоровительных лагерях, детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, профильных лагерях, палаточных туристических лагерях, а также
иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей.
7. Установить на 2020 год среднюю стоимость набора продуктов питания:
- в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 95 рублей;
- с круглосуточным пребыванием детей в размере 296 рублей.
8. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры по оборудованию
мест для купания и их надлежащего санитарно-технического состояния в течение
всего летнего периода и обеспечить наличие спасательных постов в местах для
купания детей.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Красноармейского района - начальника отдела образования
Григорьеву С.А.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
издании «Вестник Красноармейского района» и на сайте Красноармейского района в
сети «Интернет».

Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 10.03.2020 № 123

Состав муниципальной комиссии
по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Красноармейском районе
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
И.
12.

Григорьева
Светлана Анатольевна
Валентинова
Ирина Владиславна
Ефимов
Сергей Васильевич
Анисимова
Лариса Владимировна

Владимирова
Людмила Георгиевна
Германова
Татьяна Геннадьевна
Ермаков
Эдуард Юрьевич
Капрова
Алина Геннадьевна
Козлов
Иван Михайлович
Кривошеева
Татьяна Филимоновна
Осипова
Рена Михайловна
Петрова
Эльза Ивановна

13.

Пискарев
Алексей Николаевич

14.

Суховетрюк
Светлана Дмитриевна

15.

Сушко
Галина Николаевна

16.

Шуряков
Александр Витальевич

- заместитель главы администрации Красноармейского
района - начальник отдела образования (председатель)
заместитель
начальника
отдела
образования
(заместитель председателя)
- методист
информационно-методического
центра
отдела образования (секретарь)
- начальник КУ ЧР «Центр предоставления мер
социальной
поддержки
Минтруда
ЧР»
отдела
социальной
защиты
Красноармейского
района
(по согласованию)
- начальник
финансового
отдела
администрации
Красноармейского района
- начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Чувашской
Республике в
Цивильском районе (по согласованию)
- директор БУ «Красноармейский ЦСОН» Минтруда
Чувашии (по согласованию)
- председатель Координационного совета организаций
профсоюзов Красноармейского района
- начальник отдела КУ ЦЗН Чувашской Республики
Минтруда Чувашии в Красноармейском районе (по
согласованию)
- главный экономист МБУ «Центр финансового и
хозяйственного обеспечения»
- начальник отдела социального развития и архивного
дела администрации Красноармейского района
- ответственный
секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Красноармейского района Чувашской Республики
- начальник надзорного органа по Цивильскому и
Красноармейскому районам УНД ГУ МЧС России по
Чувашской Республике (по согласованию)
- председатель районного совета профсоюза работников
образования
Красноармейского
района
(по
согласованию)
- заведующий поликлиникой филиала «Красноармейская
ЦРБ» БУ «БСМП» Минздрава Чувашской Республики
(по согласованию)
- начальник ОП по Красноармейскому району МО МВД
России «Цивильский» (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 10.03.2020 № 123

Порядок
организации отдыха детей, их оздоровления и занятости
в Красноармейском районе в 2020 году

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в
2020 году в Красноармейском районе (далее - Порядок) определяет механизм организации
отдыха детей школьного возраста, их оздоровления в загородных лагерях отдыха и
оздоровления детей, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных формах
организации отдыха и оздоровления детей.
- отдел образования, предоставляющий данную услугу, обеспечивает размещение
информации о предоставлении указанных мер социальной поддержки посредством
использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения
(далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными оператором ЕГИССО.
Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть получена
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными Правительством
Российской Федерации, и в соответствии с формами, установленными оператором ЕГИССО.
2. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных лагерях отдыха и
оздоровления осуществляется путем выделения их родителям (законным представителям)
путевок на основании заявления, составленного по форме (приложение № 1), и поданного на
имя уполномоченного органа по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости отдел образования администрации Красноармейского района, для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации - БУ «Красноармейский центр социального обслуживания
населения» Минтруда Чувашии.
3. Отдел образования и муниципальные общеобразовательные учреждения:
- информируют родителей (законных представителей) об условиях проведения
заявочной кампании через средства массовой информации, размещают информацию на
официальных сайтах администрации, отдела образования района и образовательных
учреждений, распространяют информационные материалы в общеобразовательных
учреждениях, на родительских собраниях и др.;
- организуют прием заявок от родителей (законных представителей) с 28 марта по
10 августа 2020 года на базе общеобразовательных учреждений, обеспечивают ведение
реестра заявок в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.
- назначают должностное лицо, ответственное за проведение заявочной кампании и
организацию работу в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на
приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, определяют
операторов по введению данных в автоматизированную систему по сбору, учету и обработке
заявок на приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в каждом
общеобразовательном учреждении, количество операторов определяется из расчета: менее
100 школьников - 1 оператор, на каждые последующие 100 человек - 1 оператор (т.е.: на 200
чел. - 2 оператора, на 1000 чел. - 10 операторов, на 1500 чел. - 15 операторов);
4. Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей предоставляется для
ребенка школьного возраста, со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних,
осенних, зимних школьных каникул и не более чем 21 дня в период летних школьных
каникул.

5. Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием предоставляется в текущем году однократно.
6. В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине (медицинские
противопоказания, семейные обстоятельства), при наличии выданной ему путевки в
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, родитель или законный представитель
должен немедленно вернуть путевку по месту ее выдачи.
7. В случае если ребенок не прибыл в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей
без уважительной причины, при наличии выданной ему путевки, и путевка не была
возвращена родителями или законными представителями по месту ее получения до начала
смены отдыха и оздоровления, путевка считается использованной.
8. Для оформления заявки на получение путевки родитель или иной законный
представитель обращается в муниципальное общеобразовательное учреждение по месту
обучения ребенка и подает оператору следующие документы:
а) заявление о предоставлении путевки согласно приложению № 1;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала);
г) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно
представляется выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над
ребенком опеки (попечительства);
д) справку о составе семьи;
е) справка о среднедушевом доходе семьи;
ё) СНИЛС заявителя (его представителя).
Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения заявителя, по
завершению ввода автоматизированная система выдает уведомление о регистрации и
квитанцию лагеря для оплаты родительского взноса.
9. Стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей со сроком
пребывания 21 день в размере 15 411 рублей, в профильные лагеря 16 968 рублей.
Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей
производится родителями (законными представителями детей) в размере:
20 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со
сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход
которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в
Чувашской Республике;
30 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со
сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход
которых составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума,
установленной в Чувашской Республике;
50 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со
сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход
которых превышает 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в
Чувашской Республике.
Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, оплата
которой производится родителями или иными законными представителями детей в размере
20, 30 и 50 процентов, родители или иные законные представители представляют в
общеобразовательные учреждения района заявление (с указанием сведений о лицах,
проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными
лицами), справки о доходах родителей или иных законных представителей ребенка за три

месяца, предшествующие месяцу обращения. Школьный оператор определяет процент
оплаты родительского взноса, представляет данные документы в отдел образования
администрации Красноармейского района, меняет статус ребенка в автоматизированной
системе по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путёвок в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей.
.... Бесплатно предоставляются путевки в загородные организации отдыха детей и их
оздоровления детям, состоящим на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних; в специализированные
профильные лагеря - детям, имеющим особые успехи в обучении; призерам, победителям
конкурсов, олимпиад различного уровня, учащимся кадетских классов в первую, третью и
четвертую смены согласно квоте, выделенной Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики.
10. Родитель (законный представитель) оплачивает установленную соглашением часть
стоимости путевки путем внесения денежных средств наличными в кассу лагеря или
безналичным расчетом на счет лагеря за 10 дней до начало смены и школьным оператором в
автоматизированной системе статус переводится на «направлен в лагерь».
11. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления
осуществляется после 20 мая 2020 года в соответствии с электронной очередностью в
зависимости от даты и времени подачи заявления и наличия путевок на основании
документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка.
12. Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные лагеря отдыха и
оздоровления является:
- получение путевки в текущем году в загородный оздоровительный лагерь;
- не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 8 настоящего
порядка;
13. Для получения путевки родитель (законный представитель) обращается в отдел
образования администрации Красноармейского района. Для получения путевки с частичной
оплатой предъявляются следующие документы:
- 20% - уведомление, оплаченная квитанция;
- 3 0 % - уведомление, оплаченная квитанция, справки о доходах родителей или
законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения;
- 50% - уведомление, оплаченная квитанция, справки о доходах родителей или
законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения.
14. Отдел образования администрации Красноармейского района для возмещения
части расходов по организации отдыха и оздоровления детей заключает с загородными
оздоровительными лагерями соглашение по возмещению части расходов по организации
отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
15. На базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей и других организаций, организуются детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, профильные лагеря.
16. Продолжительность смены в детских лагерях отдыха, их оздоровления с дневным
пребыванием детей составляет в период летних каникул не менее 21 дня,
на
период весенних, осенних, зимних каникул не менее 7 дней, продолжительность смены в
профильных лагерях - не менее 12 дней.
Стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием и профильных лагерях составляет 95 рублей на одного ребенка в день и
палаточных лагерях - 296 рублей.
17. Комплектование детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
и палаточных лагерей осуществляется образовательным учреждением, учреждением
дополнительного образования детей. Услуга предоставляется на основании заявления
родителей (законных представителей), составленного по прилагаемой форме (приложение №
2) и поданного в адрес руководителя муниципального бюджетного образовательного
учреждения, на базе которого организован детский оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей или профильный лагерь.

18. Прием заявлений от родителей (законных представителей детей) в детские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и палаточные лагеря осуществляется с 01
апреля по 20 мая 2020 г.
19. Организация деятельности детского оздоровительного лагеря дневного
пребывания детей и палаточного лагеря осуществляется на основании образовательных
программ, утвержденных руководителем организации, на базе которой организован детский
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей и палаточный лагерь.
20. Оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей производится родителями (законными представителями) детей в размере
10% стоимости путевок не позднее 5 дней до начала соответствующей оздоровительной
смены путем внесения наличных денежных средств в кассу муниципального бюджетного
образовательного учреждения, на базе которой организован детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей. Данные средства используются для приобретения учебно
наглядных пособий и хозяйственных товаров для организации работы лагеря.
21. В целях организации активного отдыха и оздоровления детей в естественных
природных условиях, укрепления здоровья, вовлечения их в регулярные занятия физической
культурой, спортом и туризмом на базе образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей и других организаций также могут создаваться
палаточные туристические лагеря. Открытие палаточного туристического лагеря и их
комплектование осуществляется на основании решения комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей. Продолжительность смены указанных лагерей составляет
не менее 5 дней.
22. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах осуществляется на базе
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и других
организаций. Государственная услуга по трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет предоставляется в отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда
Чувашии в Красноармейском районе
23. Дети, которые в период предыдущей оздоровительной кампании, несмотря на
поданные заявления, не были обеспечены путевками в оздоровительные смены в связи с их
нехваткой, обеспечиваются путевками в первоочередном порядке.

Приложение к порядку
организации отдыха детей,
их оздоровления и занятости
в Красноармейском районе в 2020 году

В уполномоченный орган
(название МО)
(фамилия, имя, отчество родителя)
проживающего по адресу:________
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить возможность приобретения за частичную стоимость путёвки
в загородный оздоровительный л а г е р ь на _____________ смену для моего ребёнка
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
ученика(цы) класса________________________ ш к о л ы _______________________.
Об отказе в приобретении путёвки обязуюсь сообщить в уполномоченный орган не
позднее 5 календарных дней до начала ________________ смены в загородном
оздоровительном лагере__________________ .
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие отделу образования Красноармейского района на обработку моих/моего ребенка
персональных данных, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях
предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской
Федерации, размещать данную информацию в ЕГИССО. Настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи
заявления в электронном виде ознакомлен.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», я согласен (согласна) на обработку персональных данных моего ребёнка и
размещения информации о поданной заявке в электронной системе сбора, учета и обработки заявок
на приобретение путёвок в загородные лагеря.
Ознакомлен (а) с Порядком организации отдыха детей и молодежи в 2020 году,
утвержденным постановлением администрации Красноармейского района Чувашской Республики от
10.03.2020 № 123, согласно которому право на приобретение путевки за частичную стоимость
предоставляется одному ребенку один раз в год.

(дата)

(подпись)

К заявлению прилагаю:
Копию своего паспорта;
Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
Копию своего СНИЛС;
Копию СНИЛС ребёнка;
Сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с
указанными лицами.

(наименование образовательного
учреждения, учреждения дополнительного
образования детей, другой организации
(должность руководителя)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О., паспортные данные
родителя (законного представителя
детей))

(домашний адрес,
тел. служебный, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
(Ф.И.О., дата, год рождения)

в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на период

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие отделу образования Красноармейского района на обработку
моих/моего ребенка персональных данных, а также их передачу в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и
долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно
действующего законодательства Российской Федерации, размещать данную информацию в
ЕГИССО. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует
до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде
ознакомлен(а).
Ознакомлен(а) с Порядком организации отдыха детей в 2020 году, согласно которому
право на приобретение путевки за частичную стоимость предоставляется одному ребенку
один раз в год.
«

»

2020 г.

