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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  

 

     29 марта   2022  года  № 398 
 

Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков в каникулярное время в 
2022  году  

 

Во исполнение постановления Администрации округа Муром от 18.04.2019 №286  
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в канику-
лярное время», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков округа в каникулярное время,  руководствуясь Положением об Управлении 
образования, 

 
приказываю: 
1. Установить: 
1.1. Полную стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

загородного типа, открытые в установленном порядке на 2022 год в размере:  
- 1, 2, 3 профильные смены - 22000 рублей; 
- за путевку с дополнительными услугами - 26000 рублей; 
- для воспитанников ВСК имени В.И.Саплина в 3 профильную смену - 20000 руб-

лей; 
- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки которым при-

обретает Департамент социальной защиты населения, в размере 22000 рублей. 

1.2.   Стоимость путевки в оздоровительные лагеря «Белый городок», «Озерный» 

для детей, не зарегистрированных на территории Владимирской области, а также 
проживающих за пределами Российской Федерации на договорных условиях по 
стоимости не ниже установленной в п.1.1. настоящего приказа.  

1.3. Родительскую плату в ЗООЛ «Озерный» 4 смена - 8000 рублей. 

1.4. Среднюю единицу затрат одного человека на организацию культурно-

экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей 
1600 рублей. 

1.5. Стоимость организации питания для детей и подростков школьного возраста 

в лагерях с дневным пребыванием – 120 рублей (в том числе торговая наценка – 

25%). Стоимость одного дня – 96 руб. для работающих граждан за счёт средств 
субсидий из областного бюджета, 24 руб. – средства родителей. Стоимость путевки 
для неработающих граждан в период летних каникул – 1800 рублей. 

1.6. Продолжительность смены в период летних каникул: 
 - в организациях отдыха детей и их оздоровления загородного типа –21 ка-

лендарный день; 

- в  4 смену ЗООЛ «Озерный» - 10 календарных дней; 
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 - в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием – 

21 календарный день. 

1.7.    Сроки смен в организации отдыха детей и их оздоровления загородного ти-
па и с дневным пребыванием детей установить согласно приложению № 1. 

1.8.    Продолжительность смены в период зимних, весенних и осенних каникул  в 
организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием – 7 кален-
дарных дней. 

1.9. Бесплатное питание сотрудников муниципальных организаций отдыха детей 
и их оздоровления загородного типа. 

2.   МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования админи-
страции округа Муром»  (Тарасова И.А.): 

2.1. Осуществлять финансовое обеспечение оздоровительной кампании, 
проводимой на базе МБУДО «Центр внешкольной работы» в период летних каникул 
на пребывание детей, работающих граждан, зарегистрированных и трудоустроенных 
на территории округа Муром, (детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также 
пасынков и падчериц), воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в пределах средств, предусмотренных на 
оздоровление детей на очередной финансовый год, за счет средств межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предоставленных бюджету округа Муром  на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, и средств бюджета округа Муром. 

2.2. Обеспечить за счет средств субсидии из областного бюджета, 
предоставленной бюджету округа Муром на организацию отдыха детей в 
каникулярное время: 

- частичную оплату стоимости путевок для детей, зарегистрированных на 
территории округа Муром, школьного возраста  до 17 лет (включительно), в 
организации отдыха детей и их оздоровления загородного типа со сроком 
пребывания 21 календарный день, открытые в установленном порядке в период 
летних школьных каникул,  в размере 2200 рублей; 

- частичную оплату стоимости путевок для детей, зарегистрированных на 
территории округа Муром, в организации отдыха и их оздоровления с дневным 
пребыванием детей из расчета 96 рублей на одного ребенка в день; 

- частичную оплату за организацию культурно – экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской 
области и других регионов в размере 87% от средней единицы затрат на одного 
человека. 

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

1) частичную оплату стоимости путевки 15400 рублей в загородные 
оздоровительные лагеря Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» со сроком пребывания 
21 календарный день в период летних каникул в соответствии с численностью 
детей, установленной муниципальным заданием на 2022 год; 

частичную оплату стоимости путевки 13800 рублей в загородный 

оздоровительный лагерь Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» «Озерный» для 
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воспитанников ВСК имени В.И.Саплина в 3 профильную смену со сроком 
пребывания 21 календарный день в период летних каникул; 

частичную оплату стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря 
производить за детей школьного возраста до 17 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории округа Муром; 

частичную оплату стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря 
производить при условии, что один из родителей (законных представителей) 
работает в некоммерческой организации округа Муром. 

2) частичную оплату за организацию культурно – экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской 
области и других регионов в размере 13% от средней единицы затрат на одного 
человека. 

 2.4. Обеспечить финансирование расходов на приобретение путевок  в размере 
80% стоимости детям, постоянно проживающим на территории округа Муром, со-
стоящим на учете и отнесенным к «группе риска»  в пределах, предусмотренных на 
летний отдых денежных средств в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в округе Муром» на 2021 - 2023 годы».  

3.  Отделу опеки и попечительства (Ежкова А.Н.):    
3.1. Совместно с руководителями общеобразовательных школ обеспечить созда-

ние условий для оздоровления и отдыха детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях. 

3.2.  Своевременно провести разъяснительную работу среди опекунов и приемных 
родителей о порядке организации оздоровления и отдыха детей в период летних 
каникул  2022 года.  

3.3.  Своевременно подготовить материалы для участия в процедуре закупки пу-
тевок для данных категорий детей. 

4.  Директору МБУДО «Центр  внешкольной работы» Алексеевой Г.Г.: 
4.1.  Обеспечить рациональное и эффективное использование выделенных  

средств на организацию летнего отдыха. 
4.2. Создать безопасные условия пребывания детей, присмотр и уход за ними, ор-

ганизовать питание, перевозку к местам отдыха и обратно, обеспечить содержание 

детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 
требованиями и нормами, обеспечить жизнь и здоровье детей, работников организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, 
противопожарной безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а 
также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии дея-
тельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитар-
но-эпидемиологическим требованиям. 

 4.3. Обеспечить соответствие квалификации работников организации отдыха де-
тей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квали-
фикационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством. 

4.4. Обеспечить прохождение профилактических осмотров работниками детских 
оздоровительных лагерей. 

4.5. Разработать программы работы лагерей в соответствии с профилем смен.  








