
Администрация 
муниципального образования 

«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ .
от «/ф 7 » ________ 2018 года № схО О

пос. Кизнер

Об утверждении положения об организации и 
обеспечении оздоровления и отдыха детей в 
муниципальном образовании «Кизнерский район»

С целью организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей в муниципальном 
образовании «Кизнерский район», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 г. № 194 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании постановления Правительства 
Удмуртской Республики от 28.12.2009 г. № 382 «Об организации и обеспечения 
оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике», руководствуясь уставом 
муниципального образования «Кизнерский район», Администрация муниципального 
образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район» от 19.02.2010 года № 105 «Положение об организации 
отдыха, оздоровления: и занятости детей и подростков в каникулярное время в 
муниципальном образовании «Кизнерский район».

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и обеспечении оздоровления и 
отдыха детей в муниципальном образовании «Кизнерский район».

3. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению оздоровления и 
отдыха детей Управление образования Администрации МО «Кизнерский район»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» B.C. Орехову.

А.И. Плотников



Приложение к постановлению 
Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район» 
от 07 мая 2018 года № 230

Положение
об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей 

в муниципальном образовании «Кизнерский район»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

обеспечения оздоровления и отдыха детей в муниципальном образовании «Кизнерский 
район».

2. Настоящее Положение распространяется на детей, обучающихся и 
воспитывающихся в образовательных учреждениях Кизнерского района, в возрасте, 
определяемом настоящим Положением.

3. Оздоровление и отдых детей муниципального образования «Кизнерский район» 
организуется:

- в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях круглогодичного и 
сезонного действия;

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
- в лагерях труда и отдыха;
- в профильных сменах, отрядах;
- в палаточных лагерях (далее - лагеря отдыха);
- в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия (далее - санаторные лагеря);
- в сводных отрядах по месту жительства.
4. Преимуществом на получение путевок в лагеря отдыха и санаторные лагеря 

пользуются дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, СОП, дети из 
малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, состоящие на учете в ПДН МО 
МВД России «Кизнерский», профилактических учетах в образовательных учреждениях, дети 
безработных граждан, вынужденных переселенцев.

5. Деятельность лагерей отдыха осуществляется при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения. нормативно-правовых актов образовательной 
организации, разработанных в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
примерными положениями об организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, на основании заявления 
родителей (законных представителей), договора о взаимоотношениях образовательной 
организации с родителями (законными представителями) на оказание услуг по организации 
отдыха детей.

6. Категории детей, особо нуждающихся в государственной поддержке, 
определяются ежегодно постановлением Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» на основании предложений районной Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район».

7. Предприятия (организации, учреждения), индивидуальные предприниматели, 
родители (законные представители) вправе получить частичное возмещение (компенсацию) 
стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря в порядке, 
установленном Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги



«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок для детей в 
загородные детские оздоровительные лагеря» (далее - Административный регламент).

Приобретение путевок в санаторные лагеря осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 № 382 «Об 
организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике».

II. Организации оздоровления и отдыха детей
9. Путевки приобретаются в:
- детские санатории - для детей в возрасте от 4 лет до 18 лет и санаторно

оздоровительные лагеря круглогодичного действия - для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет со сроком пребывания 21-24 дня;

- загородные детские оздоровительные лагеря для детей от 6 лет 6 месяцев до 16 лет со 
сроком пребывания: в период весенних, осенних, зимних школьных каникул - не менее 7 дней; 
в период летних школьных каникул - не менее 15 и не более 18 дней при организации смены 
отдыха и досуга и не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации отдыха, 
оздоровления и закаливающих процедур;

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием со сроком пребывания не менее 5 
рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 дня в 
период летних школьных каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в 
образовательных организациях Кизнерского района, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет;

- профильные смены, отряды со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, 
летних, осенних, зимних школьных каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в 
образовательных организациях Кизнерского района, в том числе членов детских и 
молодежных общественных объединений в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 
(включительно);

- лагеря труда и отдыха со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, 
осенних, зимних школьных каникул и не более 24 дней в период летних школьных каникул 
для детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных организациях Кизнерского 
района, в возрасте от 14 лет до 18 лет (включительно);

- детские лагеря палаточного типа со сроком пребывания не менее 7 дней для детей в 
возрасте от 10 лет до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских 
объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в лагерь от 8 лет.

10. Сводные отряды по месту жительства организуются отделом по делам 
молодежи, Управлением образования в период летних школьных каникул со сроком 
пребывания, установленным программами сводных отрядов, для детей, проживающих на 
территории муниципального образования «Кизнерский район», разного возраста.

11. Средняя стоимость путевок в санаторных лагерях и лагерях отдыха, средняя 
стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и 
отдыха, профильных сменах, отрядах и детских лагерях палаточного типа, применяемые для 
расчета размеров оплаты полной или частичной стоимости путевки за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики, сроки пребывания ребенка в санаторных лагерях и лагерях для 
отдыха, расположенных на территории Удмуртской Республики, ежегодно устанавливаются 
Правительством Удмуртской Республики.

III. Финансирование оздоровления и отдыха детей
12. Финансирование оздоровления и отдыха детей осуществляется за счет 

субсидий, выделенных из бюджета Удмуртской Республики при долевом участии бюджета 
муниципального образования "Кизнерский район", средств родителей (законных



представителей), внебюджетных источников и иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством. Размер частичного возмещения затрат средств родителей 
(законных представителей) устанавливается в размере не более 80 % от стоимости путевки в 
загородные детские оздоровительные лагеря и в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием. Объемы софинансирования ежегодно устанавливаются нормативными актами 
Удмуртской Республики и муниципального образования «Кизнерский район».

13. Финансирование оплаты путевок для детей в загородные детские 
оздоровительные лагеря с учетом частичного возмещения затрат (компенсации) за счет 
средств родителей (законных представителей), работодателей и иных лиц, самостоятельно 
приобретавших путевки в загородные детские оздоровительные лагеря в течение года, 
осуществляется согласно Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок для детей 
в загородные детские оздоровительные лагеря».

14. При участии детей в профильных сменах, организуемых Управлением образования 
на базе загородных детских оздоровительных лагерей в период осенних и зимних школьных 
каникул, родители (законные представители) предоставляют в Управление образования 3-х 
сторонний договор между родителем (законным представителем), загородным детским 
оздоровительным лагерем и Управлением образования Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район», предусматривающий обязанность Управления образования 
Администрации муниципального образования «Кизнерский район» компенсировать часть 
расходов по приобретению путевки путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
загородного детского оздоровительного лагеря и документы, утвержденные 
Административным регламентом.

15. Размер родительской платы в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и 
отдыха, лагерях палаточного типа, профильных сменах, отрядах устанавливается локальным 
актом образовательного учреждения с учетом нормативных актов Удмуртской Республики и 
муниципального образования «Кизнерский район».

16. Оплата труда несовершеннолетних в лагерях труда и отдыха, сменах по 
трудоустройству производится за фактически выполненный объем работы в соответствии с 
действующим законодательством.

17. Лица, ответственные за нарушение настоящего положения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


