
                                                               Приложение к Постановлению  

Администрации МО «Селтинский район» 

от «10» мая 2017 г. № 255 

 

Положение 

об организации и обеспечении отдыха и занятости детей в каникулярное время в  

муниципальном образовании «Селтинский район» 

 

Настоящее Положение определяет: 

1. Порядок и условия организации и обеспечения отдыха детей в             

муниципальном образовании «Селтинский район» в каникулярное время. 

2. Источники финансового обеспечения. 

3. Порядок контроля. 

1. Порядок и условия организации и обеспечения отдыха и занятости  

детей в каникулярное время в Муниципальном образовании 

«Селтинский район» 

1.1. Отдых детей организуется в загородных лагерях отдыха и оздоровления 

детей, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений 

образования, в профильных сменах,  в лагерях труда и отдыха. 

1.2. Правом на отдых обладают дети, обучающиеся, воспитанники   

образовательных организаций муниципального образования «Селтинский район», в том 

числе: 

1.2.1. Дети, обучающиеся, воспитанники образовательных организаций в 

муниципальном образовании «Селтинский район». 

1.2.2. Члены детских и молодежных общественных объединений. 

1.2.3. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

1.3. Путевки приобретаются в: 

1.3.1. Загородные детские лагеря, организованные на базе стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей Удмуртской Республики со сроком пребывания 

не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и сроком 

пребывания: 

а) оздоровительной смены - не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления 

и закаливающих процедур, 

б) смены для отдыха и досуга детей - не менее 15 и не более 18 дней в период 

летних школьных каникул для детей с 6 лет 6 месяцев до 16 лет, с компенсацией за счет 

средств бюджета в размере: 

до 50 процентов средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Удмуртской Республики исходя из фактически сложившихся цен на путевки в такие 

лагеря, расположенные на территории Удмуртской Республики; 

до 80 процентов средней стоимости путевки для детей работников учреждений, 

организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджетов 

всех уровней, особо нуждающихся в государственной поддержке в период летних 

каникул: 

- многодетные семьи, признанные малообеспеченными в установленном 

законом порядке; 

- семьи, имеющие детей-инвалидов 

1.3.2. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

учреждений образования со сроком пребывания не менее 21 дня в период летних 

школьных каникул и не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных 

каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Селтинский район» в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет, 

с оплатой за счет средств бюджета Удмуртской Республики  до 80 процентов стоимости 



путевки, определяемой исходя из стоимости набора продуктов питания для детей в 

лагерях с дневным пребыванием при двухразовом питании с учетом фактически 

сложившихся цен в Удмуртской Республике. 

1.3.3. Профильные смены, представленные к финансированию по 

итогам республиканского конкурса вариативных программ (проектов) в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, со сроком пребывания не менее 5 дней в 

период весенних, осенних, зимних школьных каникул для  обучающихся образовательных 

учреждений муниципального образования «Селтинский район» в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет (включительно).  

Количество лагерей, продолжительность работы, количество детей, объем средств, 

необходимый на организацию лагерей, определяется Управлением образования 

Администрации Селтинского района в пределах средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

бюджете муниципального образования «Селтинский  район» на текущий финансовый год, 

субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального 

образования «Селтинский район» и других внебюджетных источников. 

1.3.4. Лагеря труда и отдыха со сроком пребывания не более 24 дней в период 

летних школьных каникул и не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 

школьных каникул для детей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Селтинский район» в возрасте от 14 лет до 18 

лет (включительно).  

Количество лагерей, продолжительность работы, количество детей, объем средств, 

необходимый на организацию лагерей, определяется Администрацией муниципального 

образования «Селтинский район» в пределах средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

бюджете муниципального образования «Селтинский район» на текущий финансовый год, 

субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального 

образования «Селтинский район» и других внебюджетных источников. 

1.4. Средняя стоимость пребывания ребенка в загородных детских 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории Удмуртской Республики, 

применяемая для расчета размеров оплаты  частичной стоимости путевки за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, а также средняя стоимость набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием, профильных сменах, в лагерях труда и отдыха, и сроки 

пребывания детей устанавливаются  Постановлением Правительством Удмуртской 

Республики ежегодно.  

1.5. Межведомственная комиссия при Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» по вопросам  организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в оздоровительный период утверждает План основных 

мероприятий и финансового обеспечения организации отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании «Селтинский район», назначает ответственных за решение 

всех вопросов планирования, контроля, подведения итогов отдыха детей в каникулярное 

время в соответствии с нормативными документами Удмуртской Республики. 

1.6. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями всех форм 

собственности муниципального образования «Селтинский район», физическими лицами 

по организации отдыха детей в каникулярное время осуществляется Управлением 

образования  Администрации МО «Селтинский район». 

1.7. Организация временных детских разновозрастных коллективов (сводных 

отрядов) 

На базах учреждений образования, культуры,  молодежной политики 

муниципального образования «Селтинский  район» в период летних школьных каникул 

организуются временные детские разновозрастные коллективы (сводные отряды) для 

детей, обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях 

Селтинского района. 



1.8. Организация однодневных и многодневных тематических мероприятий, 

выездных экскурсий, туристических походов 

Учреждения образования, культуры, социальной защиты и молодежной политики 

муниципального образования «Селтинский  район» организуют в каникулярные периоды 

однодневные и многодневные тематические мероприятия, выездные экскурсии, 

туристические походы для  обучающихся.  

2. Источники финансового обеспечения 

2.1. Финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, 

профильных сменах, лагерях труда и отдыха производится в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Селтинский 

район», средств, поступивших из бюджета Удмуртской Республики, а так же за счет 

средств родительской платы, средств предприятий и иных внебюджетных источников. 

3. Порядок контроля 

3.1. Контроль за целевым расходованием средств осуществляется Управлением 

образования Администрации муниципального образования «Селтинский район». 

3.2. Лица, ответственные за нецелевое расходование денежных  средств, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


