Управление образования
Администрации Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
г. Советская Гавань

0(Гутверждении положений
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года N 273
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным Законом от
24.07.1998 года № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 13 июля 2001 года N 2688 "Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и от
дыха" в целях создания необходимых условий для обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение об организации отдыха детей в каникулярное время на террито
рии
Советско-Гаванского
муниципального
района;
- Положение об организации работы оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, организованных в муниципальных образовательных
учреждениях района.
2 . Руководителям образовательных организаций муниципального райо
на руководствоваться данными положениями при организации и проведении
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
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Положение
об организации отдыха детей в каникулярное время на территории СоветскоГаванского муниципального района
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерацией, Федеральным законом от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и направлено на организацию
отдыха детей, проживающих на территории
Советско-Гаванского
муниципального района (далее - район), в каникулярное время.
I. Общие положения
1. Отдых детей, проживающих в муниципальном районе, в
каникулярное время организуется в различных формах в целях обеспечения
прав детей на отдых и оздоровление и направлен на организацию их досуга,
развитие творческого потенциала, интеллектуальное и нравственное развитие
личности, укрепление здоровья, физическое развитие, формирование
навыков здорового образа жизни, занятость и практическое приобретение
детьми трудовых навыков, вовлечение их в общественно полезную
деятельность.
2. В процессе организации отдыха детей в каникулярное время
реализуются
оздоровительные,
профилактические,
спортивные,
образовательные, культурно-досуговые и иные программы и мероприятия,
обеспечивающие восстановление сил, профессиональную ориентацию,
творческую самореализацию, воспитание и развитие детей.
3. Каникулярным временем считаются периоды осенних, зимних,
весенних и летних каникул, установленных для учащихся образовательных
учреждений.
4. Организация отдыха детей в каникулярное время происходит на базе
муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей.
И. Порядок организации отдыха детей в каникулярное время
1. Учреждения организуют работу с детьми в течение каникулярного
времени на бесплатной и платной основе.
2. В каникулярное время образовательные _учреждения вправе
организовывать отдых детей, открывая пришкольные оздоровительные
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у п р с лнеяныав пребыванием, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха,
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бригады г дг>тие объединения.
3.
О еяых детей в каникулярный период организуется
<И— 1Щ1И I in I и разновозрастных объединениях по интересам (отряд, клуб,
секция, ансамбль, кружок, театр и т.д.).
- . Организация отдыха детей в каникулярное время происходит на базе
учреждений в соответствии с утвержденной образовательной организацией
программой. Педагогические коллективы вправе разрабатывать авторские
программы смен, утверждаемые педагогическим (методическим) советом
учреждения.
5. Комплектование отрядов детьми, их численность и иные вопросы
организации проведения смен в лагерях осуществляются в соответствии с
порядком, утвержденным Приказом Минобразования Российской Федерации
от 13 июля 2001 г. N 2688 "Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и
отдыха".
6. Организация предоставления отдыха детей в каникулярное время на
территории муниципального района осуществляется администрацией
муниципального района путем:
7. Определения приоритетных направлений и поставленных задач в
сфере отдыха детей в каникулярное время.
8. Сохранения, развития и стимулирования разнообразных форм
организации детского отдыха в муниципальных общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования
детей,
осуществления системного подхода к организации отдыха детей в
каникулярное время.
9. Создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, предупреждения детского травматизма, соблюдения требований
пожарной безопасности в организации отдыха детей, санитарноэпидемиологических требований к содержанию и организации режима
работы учреждений.
10. Осуществления мониторинга отдыха детей, в том числе
эффективности деятельности учреждений.
III. Требования при организации оздоровления, отдыха и занятости
детей в каникулярное время
1. При осуществлении деятельности по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей должны обеспечиваться полная безопасность для
жизни и здоровья детей, соблюдаться все установленные правила и нормы
противопожарной и санитарной безопасности, приниматься меры по
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев.
2. Детям и их родителям (законным представителям) должна
представляться полная информация об их правах, обязанностях и условиях
оказания услуг.
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3. Питание детей организуется предприятиями общественного питания,
образовательными учреждениями.
4. При трудоустройстве подростков необходимо обязательное
заключение трудовых договоров в письменной форме при условии, что
характер
выполняемой
работы
учитывает
специфику
труда
несовершеннолетних, а также не противоречит трудовому законодательству
Российской Федерации.
5. При трудоустройстве подростков необходимо проведение обучения,
инструктажа по охране труда и технике безопасности.
6. Для оказания материальной поддержки подросткам в период участия
во временном трудоустройстве между юридическим лицом и органом
службы занятости населения заключается договор о совместной
деятельности по организации и проведению временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
IV. Финансирование организации отдыха детей в каникулярное время
1. Источниками финансирования организации отдыха детей в
каникулярное время на территории района являются: средства местного
бюджета, краевого бюджета,
федерального бюджета, средства родителей
(законных представителей) на оплату путевок.
2. Стоимость путевок в оздоровительные лагеря в каникулярный
период ежегодно утверждается Постановлением Администрации СоветскоГаванского муниципального района.
V. Координация деятельности в сфере отдыха детей
1. В целях координации деятельности в сфере организации
оздоровления, отдыха и занятости детей создается постоянно действующая.
2.
Состав и план работы
межведомственной комиссии ежегодно
утверждается
постановлением
Администрации
Советско-Г аванского
муниципального района.

