
 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

МО «Сюмсинский район» от 14.05.2013 г. № 443 

 

Положение 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в каникулярное время в Муниципальном образовании «Сюмсинский район» 

 

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

финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Сюмсинский район». 

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования 

«Сюмсинский район» в каникулярное время организуется: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

- в лагерях труда и отдыха; 

- в загородных  детских оздоровительных лагерях круглогодичного и сезонного   

действия;  

- в профильных лагерях; 

- на учебах активов,  учебно-тренировочных сборах, в творческих клубах    

- на открытых спортивных и досуговых площадках; 

- во временных детских разновозрастных коллективах (сводных отрядах); 

-в однодневных и многодневных тематических мероприятиях, выездных 

экскурсиях. 

 

2. Порядок и условия организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков в каникулярное время 

 

2.1. 0рганизация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 

2.1.1.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием организуются на базе 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования со сроком 

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

более 21 дня пребывания в период летних школьных каникул. Лагеря организуются для 

детей,  обучающихся   и   воспитывающихся   в  муниципальных  образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования Сюмсинского района с 6 лет 6 

месяцев до 15 лет (включительно), при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей), в том числе: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети из 

малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и 

комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети безработных граждан), одаренные дети. 

2.1.2.  Количество лагерей, продолжительность работы, количество детей, объем 

средств, необходимых    на    организацию    лагерей,    определяется    Управлением 

образования    Администрации    МО    «Сюмсинский    район»    в    пределах    средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в бюджете муниципального образования «Сюмсинский 

район» на текущий финансовый год, субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской 

Республики бюджету  муниципального  образования   «Сюмсинский  район»  и других 

внебюджетных источников.  



 

2.2.     Организация лагерей труда и отдыха 

 

2.2.1. Лагеря труда и отдыха организуются для детей, обучающихся и 

воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сюмсинского района 

в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), не имеющих медицинских противопоказаний, 

со сроком пребывания не более чем на 30 дней в период летних школьных каникул, при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.2.2. Количество лагерей, продолжительность работы, количество детей, объем 

средств, необходимый на организацию лагерей, определяется Администрацией МО 

«Сюмсинский район» в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

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

муниципального образования «Сюмсинский район» на текущий финансовый год, 

субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального 

образования «Сюмсинский район» и других внебюджетных источников. 

 

2.3.Организация профильных лагерей, учеб активов, учебно-тренировочных сборов 
 

2.3.1.  На базах  учреждений образования, культуры, социальной защиты и 

молодежной политики муниципального образования «Сюмсинский район» организуются 

профильные    лагеря, учебно-тренировочные сборы, творческие клубы       организуются    

для    детей,    обучающихся    и воспитывающихся   в   муниципальных   образовательных   

учреждениях   Сюмсинского района в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18 лет, при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей), в том числе: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети из 

малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и 

комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети безработных граждан); 

- отличники учебы, победители  республиканских, всероссийских, международных 

олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты и призеры смотров, конкурсов и 

фестивалей; 

- воспитанники учреждений дополнительного образования, патриотических 

клубов, объединений, детских и молодежных общественных организаций. 

2.3.2.  Количество лагерей, продолжительность работы, количество детей, объем 

средств,    необходимый    на    организацию    лагерей,    определяется    Управлением 

образования      Администрации      Сюмсинского      района      в      пределах      средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в бюджете муниципального образования «Сюмсинский 

район» на текущий финансовый год, субсидий,  выделенных бюджетом Удмуртской 

Республики   бюджету  муниципального  образования   «Сюмсинский   район»   и  других 

внебюджетных источников. 

 

2.4. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного и сезонного действия 
 

2.4.1. Правом на получение путевки в стационарные загородные оздоровительные 

лагеря круглогодичного и сезонного действия обладают дети, обучающиеся и 

воспитывающиеся в муниципальных образовательных учреждениях Сюмсинского района 

в том числе: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети из 

малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и  



вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и 

комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети безработных граждан); 

- отличники учебы, победители городских, республиканских, всероссийских, 

международных олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты и призеры смотров, 

конкурсов и фестивалей, активисты общественных движений; 

2.4.2.   Путевки   приобретаются   в учреждения отдыха и оздоровления, 

расположенные на территории Удмуртской Республики,  открытые   в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации: 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со сроком пребывания не 

менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем 21 

день в период летних школьных каникул - для детей с 6 лет 6 месяцев до 15 лет 

{включительно). 

2.4.3.   Формирование общей заявки на путевки в  загородные оздоровительные    

лагеря    круглогодичного    и    сезонного    действия    осуществляет Управление   

образования   Администрации   МО   «Сюмсинский   район»   на   основании заявок 

предприятий, учреждений. 

 

2.5. Организация открытых спортивных и досуговых площадок, творческих клубов, 

временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) 

 

2.5.1. На базах  учреждений образования, культуры, социальной защиты и молодежной 

политики муниципального образования «Сюмсинский район» со сроком не менее 5 дней в 

период весенних, осенних, зимних школьных каникул и на период летних школьных 

каникул организуются открытые спортивные и досуговые площадки, творческие клубы,  

временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) для детей, 

обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Сюмсинского района. 

 

2.6. Организация однодневных и многодневных тематических мероприятий, 

выездных экскурсий 

2.6.1.  Учреждения образования, культуры, социальной защиты и молодежной политики 

муниципального образования «Сюмсинский район» организуют в каникулярные периоды  

однодневные и многодневные тематические мероприятия, выездные экскурсии для детей, 

обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Сюмсинского района. 

 

3.   Порядок и условия финансирования 

 

Настоящий порядок устанавливает правила и условия выделения средств из 

бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», расходование субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики и других внебюджетных источников, направленных на 

реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

подростков в каникулярное время. 

 

3.1.     Финансирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

 

Финансирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организуемых 

на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

осуществляется на условиях софинансирования: 80% субсидии, выделенные из бюджета 

Удмуртской Республики, 20% - за счет средств бюджета муниципального образования 

«Сюмсинский район», родителей (законных представителей). Определение стоимости 



набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

устанавливается ежегодно с учетом средней стоимости, установленной Правительством 

Удмуртской Республики. 

 

3.2.     Финансирование лагерей труда и отдыха 

 

Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета 

муниципального образования «Сюмсинский район», субсидий выделенных из бюджета 

Удмуртской Республики, за счет средств работодателей, иных внебюджетных источников. 

Оплата труда производится за фактически выполненный объем работы и осуществляется 

на долевом участии из средств работодателя и субсидий, выделенных из бюджета 

Удмуртской Республики Государственному учреждению «Центр занятости населения 

Сюмсинского района» на выплату материальной поддержки несовершеннолетним, 

участвующим во временных работах. 

 

3.3.     Финансирование профильных лагерей, учеб активов, учебно-тренировочных 

сборов 
 

3.3.1.Финансирование профильных лагерей осуществляется на долевом участии из 

средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», субсидий 

выделенных из бюджета Удмуртской Республики, за счет родителей (законных 

представителей), иных внебюджетных источников.  

3.3.2. Финансирование учеб активов, учебно-тренировочных сборов  осуществляется на 

долевом участии из средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», 

за счет родителей (законных представителей), иных внебюджетных источников.  

 

3.4.     Финансирование открытых спортивных,  досуговых площадок, творческих 

клубов, временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) 

 

Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета 

муниципального образования «Сюмсинский район», субсидий, выделенных из бюджета 

Удмуртской Республики, родителей (законных представителей). 

 

3.5.     Финансирование отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 

детских оздоровительных лагерях круглогодичного и сезонного действия 

 

3.5.1. Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета 

муниципального образования «Сюмсинский район», субсидий, выделенных из бюджета 

Удмуртской Республики, за счет внебюджетных средств (родительские средства, средства 

учреждений, предприятий, некоммерческих организаций). 

3.5.2. Приобретение путевок муниципальным образованием «Сюмсинский район» 

осуществляется с учетом требований законодательства о размещении заказов на  поставки  

товаров,   выполнение  работ,   оказание  услуг для   государственных  и муниципальных 

нужд. 

3.5.3. Руководителям    предприятий,    учреждений, организаций   расположенным    

на территории   Удмуртской   Республики,   подавать  заявки   в   Управление  образования 

Администрации МО «Сюмсинский район» на потребность путевок в детские 

оздоровительные лагеря  для  детей   работников    данных    предприятий,     учреждений, 

организаций     обучающихся     и воспитывающихся в образовательных учреждениях 

района. 

3.5.4. Определение средней стоимости путевки по содержанию ребенка, сроки 

пребывания ребенка в загородных детских оздоровительных лагерях, а также   средней   



стоимости    набора   продуктов   питания   в   лагерях   с   дневным пребыванием 

устанавливаются ежегодно Правительством Удмуртской Республики. 

 

3.6. Финансирование однодневных и многодневных тематических мероприятий, 

выездных экскурсий 

3.6.1. Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета 

муниципального образования «Сюмсинский район», за счет родителей (законных 

представителей), иных внебюджетных источников.  

  

3.7.       Контроль расходования средств 

 

 3.7.1. Контроль      целевого    расходования    средств    осуществляет Управление     

образования     Администрации   МО «Сюмсинский     район».      Средства, 

израсходованные   не   по   целевому   назначению,    подлежат   возврату   в   бюджет 

муниципального образования «Сюмсинский район». 

3.7.2. Лица,    ответственные    за    нецелевое    расходование    денежных средств,   

несут  ответственность   в  соответствии   с  законодательством   Российской Федерации. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 


