ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
с. Красное

«01» марта 2019 г.

№ 197

Об организации детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием в период
весенних каникул 2019 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 29
сентября 2014 г. № 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей Белгородской области», распоряжением администрации муниципального
района «Красненский район» №220-р «Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2019 году» и письмом департаметна образования
Белгородской области от 13.02.2019 года № 9-09/08/0760 «О направлении
примерного расчета стоимости питания детей и подростков в лагерях»
приказываю:
1. Руководителям МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»
(Чумачек М.Н.), МОУ «Камызинская средяняя общеобразовательная школа»
Коротоножкин А.Н.), МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа
имени М.И. Светличной»(Переверзева Н.М.), МОУ «Новоуколовская средняя
общеобразовательная школа» (Конищева С.А.), МОУ «Большовская основная
общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых» (Дубинина Л.И.), МОУ
«Готовская основная общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева»
(Нагорная Е.Н.), МОУ «Лесноуколовская основная общеобразовательная
школа» (Вахнина В.Ю.), МОУ «Кругловская основная общеобразовательная
школа имени А.М. Жданова»(Субачева Е.В), МОУ «Расховецкая основная
общеобразовательная школа» (Капустина Т.Н.), МОУ «Сетищенская основная
общеобразовательная школа» (Головина А.В.):
1.1. Организовать с 25 марта по 29 марта 2019 года, в период весенних
каникул работу детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
1.2. Утвердить сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
(приложение № 1).
1.3. Финансирование расходов на содержание детей в лагере произвести
за счет средств местного бюджета и средств родителей.

1.4. Принять к сведению, что:
1.4.1. при организации лагерей с дневным пребыванием необходимо
использовать Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, утвержденный приказом Минобразования РФ № 2688
от 13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведения смен профильных
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», Типовое
положение
о
детском
оздоровительном
лагере,
разработанное
Минздравсоцразвития (письмо Минздравсоцразвития от 15.04.2011 г. № 182/10/1-2188) и нормы питания, разработанные Роспотребнадзором
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;
1.4.2. 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 2019 году составляет в оздоровительных
лагерях - 130,76 руб. в день для детей при 2-x разовом питании;
1.4.3. расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в лагерях с дневным
пребыванием осуществить за счет средств родителей;
1.4.4. продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием должна
составлять не менее 5 рабочих дней (санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы 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);
1.4.5. определить размер родительской платы за путевку в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 30 % от полной её
стоимости с учетом критериев адресности.
1.4.6. выделить педагогические кадры
для работы в детских
оздоровительных лагере с дневным пребыванием в период осенних каникул.
1.5. Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения
воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием, предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и
контроль за ее организацией.
1.6. Обеспечить организацию медицинского обслуживания, проведение
оздоровительных мероприятий в лагерях с дневным пребыванием.
1.7. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения организовать
профилактическую работу по предупреждению негативных проявлений в
подростковой среде, детского и подросткового травматизма.
1.8. Принять профилактические меры по :
- обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и
предупреждению террактов в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием;

2. Директорам МБУДО Дом детского творчества (Смирных И.Н.) и
ДЮСШ (Калабин С.А.) оказывать помощь детским оздоровительным лагерям в
организации работы кружков и секций на их базе, проведении досуговых и
спортивных мероприятий.
3. Директору МБУДО Дом детского творчества (Смирных И.Н.):
3.1. Обеспечить детские оздоровительные лагеря методическими
материалами по организации воспитательной работы с детьми.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника отдела образования Красюк О.М.

Начальник отдела образования
администрации Красненского района

С.Н. Харланова

Приложение № 1 к приказу
отдела образования
муниципального района
«Красненский район» от
«01» марта 2019 года №197
Сеть
детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе муниципальных
общеобразовательных школ Красненского района в период
весенних каникул в 2019 году
№
п/п

Наименование учреждения

1.

МОУ «Горская средняя
общеобразовательная школа»

2.

МОУ «Камызинская средняя
общеобразовательная школа»

3.

Оздоро
витель
ный
лагерь
25

ЛТО

Всего
детей в
лагерях

5

30

20

5

25

МОУ «Красненская сош имени
М.И. Светличной»

30

5

35

4.

МОУ «Новоуколовская средняя
общеобразовательная школа»

30

5

35

5.

МОУ «Большовская основная
общеобразовательная школа
имени М.Д.Чубарых»
МОУ «Готовская основная
общеобразовательная школа
имени А.Н. Маснева»
МОУ «Кругловская основная
общеобразовательная школа
имени А.М. Жданова»
МОУ «Лесноуколовская
основная общеобразовательная
школа»
МОУ «Расховецкая основная

10

5

15

20

5

25

15

5

20

15

5

20

15

5

20

МОУ «Сетищенская основная
общеобразовательная школа»

20

5

25

Итого

200

50

250

6.

7.

8.
9.

общеобразовательная школа»
10.

5

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расчет питания детей
в ОЛ в период весенних каникул
Наименование ОУ
ОЛ
Кол-во детей
Род плата 196
руб. – на 1
ребенка в
смену
Горская сош
Камызинская сош
Красненская сош
Н.Уколовская сош
Расховецкая сош
Большовская оош
Готовская оош
Кругловская оош
Л.Уколовская оош
Сетищенская оош

30
25
35
35
20
15
25
20
20
25

5880
4900
6860
6860
3920
2940
4900
3920
3920
4900

Стоимость
питания из
расчета 130,76
руб. в день/5
дней
19614,00
16345,00
22883,00
22883,00
13076,00
9807,00
16345,00
13076,00
13076,00
16345,00

Итого:

250

49000

163450,00

