
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

20 апреля 202| юда

Об орzанuзацuu оmdыха,
озdоровленuя u заняlпосlплl
dеmей u поdросmков в Kaчuly
лярное время в 202I zоф

Во исполнение постановлеIrия Администрации округа Муром от 18.04.2019
Ns286 (Об организации отдыха, оздоровлениJI и заIuIтости детей и подростков
в каникуJuIрное время>, постановлеIIи;I Администрации округа Мlром от
|9.04.202l Nsl93 (О внесении изменений в постановление Администрации
окр}та Муром от 18.04.2019 J'{9286 (Об организации отдыха, оздоровлениrI и
зrtIU{тости детей и подростков в кtIникуJIярное время), в цеJUIх обеспечеЕия
отдыха, оздоровления и заш{тости детей и под)остков оцруга в каникулярное
время, руководствуясь Положением об Управлении образования,

праксвываю:
l , Устаrrовить:
1.1. Полную стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоров

ления загородЕого типа, открытые в установленЕом порядке на 2021, год в раз
мере:

 |,2,З профильные смены  18000 рублей;
 за пугевку с дополнительными услугами  22000 рублей;
 дJUI детеЙ, находящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации, пугевки которым

приобретает .Щепартамент социЕulьной затi{иты населениrI, в рtIзмере l7500 руб
лей.

1.2. Установить стоимость IIутевки в оздоровительные лrгеря <Белый горо
док), (ОзерныЙ> для детеЙ, не зарегистрированных на территории Владимир
скоЙ области, а также цроживающих за пределами РоссиЙскоЙ Федерации на
договорных условиJIх по стоимости не ниже установленЕой в п.1.1. настоящего
приказа.

1,3. Родительскую плату в ЗООЛ <Озерный> 4 смена  3400 рублей.
1.5. Установить в организациях отдыха детей и их оздоровления <Белый го

родок>, (ОзерныЙD дIя младшего обслуживающего персонаJIа, IIедагогиIIеских
и медицинских работников льготное питание в размере 50% от утвержденной
стоимости (без полдников).

1.6. Средтпою единицу затрат одного человека на организацию культ}рно
экскурсионного обслуживаIIия в каникуJUIрный период организованных групп
детей 1600 рублей.
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1.7. Установить стоимость оргаЕизации питания для детей и подростков
rrlкольfiого возраота в лагерях с дневIIым пребыванrrсм  12О рублей (в том
числе торговаrI наценка  25О/о). Стоимость одного дня  96 руб. шrя работшо
щих граждан за счёт средств субсидий из областного бюджета, 24 руб.  сред
ства родителей. Стоимость путевки дrя неработающих граждан в период лет
них кttникул  1800 рублей.

1.8. Прололжительность смены в период летних каникул:
 в оргаЕизациrIх отдыха детей и их оздоровления загородного типа 2l

календарный день;
 в 4 смену ЗООЛ <Озерный>  l0 ка;rендарных дней;
 в организациlIх отдыха детей и их оздоровлениJ{ с дItевным пребывани

ам  21 календарный день.
1.9. Сроки смен в организации отдыха детей и их оздоровлеЕия загородного

типа и с дневным пребыванием детей установить согласно приrrожению J\b 1 .

1.10. Продолжительность смены в период зимних, весенних и осенfiих ка
IIикул в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием
 7 календарных дней.

1.1l. Режим днrI организаций отдыха детей и их оздоровлениrI:
с дневным пребыванием:

 с 08.00 до 14.00 часов, с организацией 2х разового питания (завтрак и
обед);

 с 08.00 до 17.00 часов, с обязательной организацией дневного сна дrя детей
в возрасте до 10 леТ и 3х разового питания (завтрак, обед, полдник).

загородЕого типа:
дIя детей с 7 до l0 лет  с 8.00. до 22.00.
дlя детей с l l до 17 лет  с 8.00. до 22 30.

2. МКУ <IdентРаJIизованнiШ бухгалтерия управления образования адми
нистации округа Муром> (Тарасова И.А.):

2.1, Ос}тцествJUIть финансовое обеспечение оздоровительной кампании,
проводимой на базе мБудо <Це"тр внешкольной работы> в период лотних
каникул на пребывание детей, работающих граждан, зарегистрированных и
трудоуйроенных на территории оцруга Муром, (детейсирот, детей остЕIвшихся
без попечениrI родителей, находящихся под опекой l.ro.rar"rarruaTBoM), в
приемных семьях, а также пасынков и падчериц), воспитанников организаций
для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пределах
средств, предусмотренЕых на оздоровление детей на очередной финансовыйгод, за счет средстВ межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
предоставлеНных бюджеТу округа Муром Еа организацию отдыха детей в
каникуJUIрное время, и средств бюджета округа Муром.

2.2. обеспечrтгь за счет средств субсидии из областного бюджета,
предоставлеНной бюджеТу округа МуроМ на организацию отдыха детей в
кiшикулцрное время:

 частичн},ю оплатУ стоимости путевок дrrя детей, зарегистриров€Iнных на
территории округа Муром, школьного возраста до 17 лет (вкrпочительно), в
оргчlнизациИ отдыха детей И их оздоровлениrI загородного типа со сроком
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пребываяия 21 ка,rендарный день, открытые в установленном порядке в период
летних школьных каЕикул, в размере 2200 рублей;

 частиtIн},ю оплату стоимости путевок дrrя детей, зарегистриров€lllЕых на
территории окр}та Муром, в организации отдыха и их оздоровления с дневным
пребываrrием детей из расчета 96 рублей на одного ребенка в день;

 частиt{ную oIUIaTy за организацию культ}рно  экскурсиошIого
обслуживания в каЕикулярный период оргЕlнизованных групп детей по городilм
ВладимирскоЙ области и других регионов в размере 87Yо от среднеЙ едиЕицы
затат Ila одного человека.

2.3. Обеспечить за счет средств местного бюджета на организацию отдыха
детей в каникуJUIрное время:

1) частичную оплату стоимости путевки 12200 рублей в загородные
оздоровительные л;геря Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <Центр внешкольной работы) со сроком
пребывания 21 календарныЙ день в период ле,гних каникул в соответствии с
численЕостью детей, установленной муЕиципапьным заданием на 202l год;

частичнlто оIlлату стоимости пугевки в загородные оздоровительные п€геря
цроизводить за детей школьного возраста до 17 лет (включительно),
зарегистрированных на территории округа Мlром;

частиttную оплату стоимости п}тевки в загородItые оздоровительЕые лаIеря
производить цри условии, что один из родителей (законных представителей)
работает в некоммерческой организации округа Муром.

2) частиtIную ошIату за организацию культурно экск1рсионного
обс;rужившrия в каникуJIярный период орг€lнизованных групп детей по городам
ВладимирскоЙ области и других регионов в размере |ЗО/о от среднеЙ единицы
затрат Ira одного человека.

2.4. обеспечить финансирование расходов на приобретение путевок в рzlз
мере 80% стоимости детям, постоянпо проживiiк)щим на территории округа
Муром' состоящиМ на )лIете и отнесенным к (группе риска> в пределах, преду
смотренныХ на летниЙ отдых денежных средств в рамках муниципальной про
граммы <<Развитие образования в округе Муром> на 202l  2023 годьоl.

3. ОтдеJry опеки и попечительства (Ежкова А.Н.)
3. l . Совместно с руководитеJUIми общеобразовательных школ обеспечить со

здание условий дIя оздоровления и отдыха детей, воспитывающихся в заме
щЕlющих семьях.

3.2. СвоевреМенно провести рilзъяснительную работу сроди опек}.нов и при
емных родителей о порядке организации оздоровления и отдыха детей в гrsриод
летних каIlикул 202| rода.

3.3. Своевременно подгоТовить матерИrlJIы дlul rIастия в процед}ре закупки
Iцдевок дш данных категорий детей.

4 . .Щирекгору МБУ,ЩО <Щентр внешкольной работы) Алексеевой Г.Г.:
4.1. обеспе.rить рациоЕrulьное и эффективное использовчlние выделенных

средств на оргЕlнизацию летнего отдыха.
4.2. Создать безопасные условиlI пребываяия детей, присмотр и }ход за ни

ми, организовать питание, перевозку к местам отдыха и обратно, обеспечить
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сOOтветствии с устанOвленными санитарн0
эпидемиологическими и иЕыми требованиями и нормами, обеспечить жизнь и
здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровлениlI,
вкJlючая собшодение требоваяий обеспечения антитеррористической защищен
ности, наJIичие охрalны иltи службы безопасности, rrротивопожарной безопасно
сти, спасательных постов в местах к}цаниrI детей, а также напичие санитарно
эпидемиологиtIеского зЕlкпючениJI о соответствии деятельности, осуществляе
мой организадией отдыха детей и их оздоровления, саIrитарно
эпидемиологическим требованиям.

4.3. Обеспечить соответствие кваrrификации работников организации отдыха
детеЙ и их оздоровлениrI соответствующим профессиональЕым стандартам иJIи
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодатель
ством.

4.4. Обеспечить прохождение профилактических осмотров работниками дет
ских оздоровительных лагерей.

4.5. Разработать црограммы работы лагерей в соответствии с профилем смен.
4.б. Обеспечить оформление материаJIов по итогам работы лагеря и предста

вить в отдел образования в течение 5 дней после окончания работы лагеря.
5. Рекомендоватьруководитеrшм образовательныхучреждений:
5.1. Обеспечить в приоритетItом порядке отдых, оздоровление и занJIтость

одаренных детей, детей  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из приемЕых, многодетных и неполItых семей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей безработных граждан, детей, родители которых
явJu{ются жертвами вооруженных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, беженцами и вынужденными переселенцами, детей, состоящих на

)л{ете в органах внутренних дел, а также других категорий детей, нуждающихся
в особой заботе государства. Особое внимание уделить организации отдыха,
оздоровлениJI и зашIтости безнадзорных детей.

5.2. Обеспечить комппектование организалий отдыха детей и их оздоровле
Еия с дневным пребыванием детей согласно приложению Nч2.

5.3. Оказать максим.uIьное содействие дцректору МБУДО <Центр внешколь
ной работы> (Алексеева Г.Г.) и начаIьникам организаций отдыха и их оздо

ровления в формировании педагогических коJlпеIсгивов лагерей в соответствии
с профилем смен в течение летней оздоровительной кампании.

6. Контроль за исполнением прикiва оставJuIю за собой.

И.И. Раевская

;2Ё"

Управления
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Прuлоэlсенuе ЛЬ 1

к прuказу Управленuя образованuя
оm 20 апреля 2021 zоdа Ns4Вб

Сроки смен в организации отдыха детей
п их оздоровлепия загородного типа и с дневным пребыванием

Ведущий специалист 
ф/

Т.В.Гривина

Смена Направленность .Щаты заездов Колво
путевок

Дqryр" с дневным пребыванием
I 01.06.21 r. 22.06.2| r. 955
II 26.06.2l г.  l5.07.21 г. |45

п Волонтерская 02.07.2| г. 22.07.21 r. 2з7
пI Творческая 27.07,2| г. 16.08.21 г. 2з7
IV Юнармия 19.08.21 г. 28.08.21 г. l00

ЗООЛ <Белый городок>
I ХудожественноэстетическЕц 08.0б.2l г. 28.06.2l г. 29з
II Спортивнооздоровительнtul 12.07.2l г. 01.08.2l г. 29з
пI Спортивнооздоровительн€uI 05.08.21 г. 25.08.21 г. 20з

Итого: 2700
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Прuлоасенuе ЛЬ 2
к прuказ)/ Управленuя образованuя

оп 20 апреля2021 zоdаNs486

Контрольные цифры комIIJIектования
лагерей с дневным пребыванием детей

в период летней оздоровитепьной кампании

ОУ, на базе которого планируется
ожрытие оздоровительного лагеря с

дIIевным пребыванием детей

ГIгrанируемое к оздоровлению колво

детей
в летние кЕшикулы

1смена 2 смена
МБОУЛицей Nэl 45 0

МБоУСоШNs2 80 40 (комплектуют

школы М2, 18)
МБОУСОШNSЗ 80 0

МБоУСоШNs7 90 20 (комплектуют

школы Х94, 7)
мБоу сош }lъ12 110 50 (комгl,,lектуют

школы Ns3, 12, 13,

l6, гимназия Jtlb6)

МБоУСоШNs13 90 0

МБоУСоШNs15 l10 0

МБоУСоШNslб ,70
0

мБоусошJ\lb18 ,70
0

мБоу сош J\ъl9 100 З5 (комплектуют

школы J,,lb8, 15, l9,
20, 28, лицей J\b1)

МБоУ СоШNs28 50 0

МБоУ ЯкиманскоСлободская СоШ б0 0

Всего: 1100 955 145

Ведущий специаJIист (Д Т.В.Гривина


