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Положение об организации и обеспечении отдыха детей в каникулярное время в 
муниципальном образовании «Сарапульский район» в оздоровительный период 

2021 года 

Настоящее Положение определяет: 
1. Порядок и условия организации и обеспечения отдыха детей в 

Муниципальном образовании «Сарапульский район» в каникулярное время. 
2. Источники финансового обеспечения. 
3. Порядок приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, в лагеря с дневным пребыванием детей, в профильные смены,  
отряды, лагеря труда и отдыха. 

4. Порядок контроля. 

1.    Порядок   и   условия   организации   и   обеспечения   отдыха   детей   в   
каникулярное время    в   муниципальном   образовании «Сарапульский район» 

в   оздоровительный   период   2021 года 

1.1.  В 2021 году отдых детей в Сарапульском районе организуется в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей, в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных учреждений образования. 

1.2. Правом на отдых обладают все категории детей, обучающиеся, 
воспитывающиеся в муниципальных учреждениях образования и спорта 
муниципального образования «Сарапульский район», в том числе дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приёмных семьях, 
воспитанников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся на различных видах учёта. 

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: 
а) в загородных детских оздоровительных лагерях в период летних школьных 
каникул – не менее 15 и не более 18 дней при организации смены отдыха и досуга, 
не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации отдыха, оздоровления 
и закаливающих процедур, в период весенних, осенних, зимних школьных каникул 
и сроком пребывания - не менее 7 дней для детей с 6 лет 6 месяцев до 16 лет 
(включительно), с компенсацией за счет средств бюджета в размере:   

до 80 процентов средней стоимости путевки, установленной 
Правительством Удмуртской Республики исходя из фактически сложившихся цен на 
путевки в такие лагеря, расположенные на территории Удмуртской Республики;  

до 100 процентов средней стоимости путевки установленной Правительством 
Удмуртской Республики исходя из фактически сложившихся цен на путевки в такие 
лагеря, расположенные на территории Удмуртской Республики, для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
б) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных 
каникул – 21 день и в период весенних, осенних и зимних школьных каникул – 5 



дней; 
в) в профильных сменах, временных детских разновозрастных отрядах – не менее 5 
дней; 
г) в лагерях труда и отдыха – не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не боле 24 дней в период летних школьных каникул. 

1.3.2. Оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей  на  базе  
учреждений  образования и спорта со сроком пребывания не менее 21 дня в период 
летних школьных каникул  и  5  дней  в  период  весенних,  осенних,  зимних  
школьных  каникул  для детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных 
учреждениях муниципального  образования  «Сарапульский район»  в  возрасте  от  6 
лет 6 месяцев до 16 лет (включительно), с оплатой  за  счет  средств  бюджета  до  80  
процентов  стоимости  путевки, определяемой исходя из средней стоимости набора 
продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием, установленного 
Правительством Удмуртской Республики. 

1.4. Средняя стоимость пребывания ребенка в загородных детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Удмуртской Республики, 
применяемая для расчета размеров оплаты полной или частичной стоимости путевки 
за счет средств бюджета, а также средняя стоимость набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием, профильных сменах, отрядах, в лагерях труда и 
отдыха, и сроки пребывания детей установлена на 2021 год в следующих размерах: 
 Загородные детские оздоровительные лагеря: из расчета 720 рублей на одного 
ребенка в сутки в летние, весенние, осенние и зимние школьные каникулы для всех 
категорий детей, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приёмных семьях, воспитанников в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.5. Стоимость набора продуктов питания для ребёнка в день за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики в 2021 году: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений 
образования, культуры, спорта, молодёжной политики; в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей; профильных сменах с дневным пребыванием на базе 
учреждений образования, культуры, спорта, молодёжной политики - 130 рублей на 
одного ребёнка в сутки в школьные каникулы; 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных органами 
местного самоуправления в Удмуртской Республике, государственными 
учреждениями и исполнительными органами государственной власти Удмуртской 
Республики, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из расчёта 160 
рублей на одного ребёнка в день в период школьных каникул; 

- в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе 
учреждений образования, культуры, спорта и молодёжной политики; в лагерях труда 
и отдыха с круглосуточным пребыванием детей; профильных сменах с 
круглосуточным пребыванием детей на базе учреждений образования спорта, 
молодёжной политики – 170 рублей на одного ребёнка в сутки. 

1.5.  Родительская плата в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных учреждений образования и спорта устанавливается в размере 20 
процентов от средней стоимости набора продуктов питания, указанной в пункте 1.4.2 
настоящего Положения и составляет 682,5 рублей на одного ребенка. 

Расчет родительской платы произведен следующим образом: 
Стоимость питания в день на одного ребенка – 130 рублей 00 копеек; 
Расходы на организацию деятельности лагеря и досуга воспитанников в день на 

одного ребенка – 32 рублей 50 копеек 
Стоимость путевки продолжительностью 21 день составляет 3412 рублей 50 копеек 

на одного ребенка, из них 80% - субсидия из бюджета Удмуртской Республики, 20% - 



родительская плата. 
1.6. Межведомственная  комиссия  при  Администрации  муниципального 

образования «Сарапульский 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  
«Сарапульский район»,  назначает ответственных  за  решение  всех  вопросов  
планирования,  контроля,  подведения  итогов  отдыха  детей  в  каникулярное  время  
в  соответствии  с  нормативными  документами  Удмуртской  Республики. 

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, производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Сарапульский район», средств, поступивших из 
бюджета Удмуртской Республики, а также за счет средств родительской платы, 
средств предприятий и иных внебюджетных источников. 

3.   Порядок приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, в лагеря с дневным пребыванием детей, в профильные 

смены, отряды, лагеря труда и отдыха 

3.1.  Порядок приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Сарапульский район» для учреждений, предприятий, организаций всех форм 
собственности: 

3.1.2. Приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 
производится учреждениями, организациями, предприятиями всех форм 
собственности самостоятельно за счет собственных средств. В течение 10-ти дней по 
окончании смены в Управление образования Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район» представляются следующие документы: 

- копия обратного талона к путевке; 
- копия договора с загородным лагерем отдыха и оздоровления детей на 

приобретение путевок; 
- копия платежного документа, либо иные документы (для учреждений, 

организаций, предприятий всех форм собственности, имеющих лагеря на балансе); 
- отчет установленной формы (приложение к договору взаимодействия). 

Копии документов заверяются   в установленном порядке. 

По представленным документам Управлением образования 

Администрации муниципального образования «Сарапульский район» производятся 

выплаты компенсации за приобретенные   путевки   в   соответствии   с утвержденным 

регламентом.   

3.2.  Порядок приобретения путевок в загородные лагеря  отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании 

«Сарапульский район» физическими лицами: 
3.2.1. Приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 

производится физическими лицами самостоятельно за счет собственных средств по 
договору с загородным лагерем отдыха и оздоровления детей.  Предоставление 
компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей осуществляется Управлением образования Администрации 
муниципального образования «Сарапульский район» в соответствии с утвержденным 
регламентом. 



3.3.  Порядок приобретения путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, в 
лагеря труда и отдыха: 

3.3.1. Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей 
осуществляется родителями в муниципальном учреждении образования и спорта, при 
котором организован лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха с 
внесением родительской платы, установленной пунктом 1.5 настоящего 
Положения. 

3.3.2. Освобождаются   от   родительской   платы в лагерях с дневным 
пребыванием детей дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

4.   Порядок контроля 

4.1. Контроль за целевым расходованием средств осуществляется 
Управлением образования Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район», в отношении средств, направляемых на оздоровление и отдых 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, контроль за целевым 
использованием осуществляется Управлением социальной защиты населения в г. 
Сарапуле.  

4.2. Лица, ответственные за нецелевое расходование денежных 
средств, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 


