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АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
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г и

Об организации оздоровления и 
отдыха детей Карагайского муниципального 
округа Пермского края в каникулярное 
время

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае», Законом Пермского края от 02.04.2010 № 607- 
ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», 
постановлением Правительства Пермского края от 07.03.2019 № 143-п «Об 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей в Карагайском 
муниципальном округе Пермского края.

2. Определить уполномоченным органом по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Карагайском муниципальном округе Пермского 
края Управление образования администрации Карагайского муниципального 
округа Пермского края (далее - Управление образования округа).

3. Создать:
3.1 межведомственную комиссию Карагайского муниципального округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
3.2 комиссию по проведению межведомственной приемки организаций 

отдыха детей и их оздоровления к приему детей.
4. Утвердить прилагаемые:
4.1 Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Карагайском муниципальном округе Пермского края;
4.2 Состав межведомственной комиссии Карагайского муниципального 

округа Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;



4.3 Положения о Межведомственной комиссии Карагайского 
муниципального округа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

4.4 Состав комиссии по проведению межведомственной приемки 
организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей;

4.5 Положение о лагере дневного пребывания детей в Карагайском 
муниципальном округе Пермского края;

4.6 Порядок определения объема, предоставления и расходования субсидий 
муниципальным учреждениям на организацию и обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период в Карагайском муниципальном округе 
Пермского края;

4.7 Порядок предоставления путевок в лагерь дневного пребывания в 
Карагайском муниципальном округе Пермского края;

4.8 Положение об организации деятельности разновозрастных отрядов в 
Карагайском муниципальном округе Пермского края.

5. Признать утратившими силу постановление администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края от 03.03.2021 № СЭД-297- 
01-02-180 «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии 
Карагайского муниципального округа по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей».

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
Официальном сайте Администрации Карагайского муниципального округа 
Пермского края и подлежит размещению в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения, его действие 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Карагайского муниципального округа 
Пермского края по социальным вопросам Можарову К.Г.

Глава муниципального округа -  
глава администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации Карагайского 
муниципального округа 
Пермского края 
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Карагайском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения
1. Положение определяет цели и задачи организации оздоровительной 

кампании, определяет основные субъекты организации и обеспечения 
оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время, их функции и 
полномочия.

2. Целью организации оздоровительной кампании является создание 
оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление 
детей, реализацию программ по организованной занятости детей в каникулярное 
время в Карагайском муниципальном округе Пермского края.

3. Задачи:
обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей;
обеспечить комфортные и безопасные условия пребывания детей в 

организациях отдыха, оздоровления и занятости.

II. Формы отдыха, оздоровления и занятости детей

2.1. Отдых детей и их оздоровление в Карагайском муниципальном округе в 
каникулярное время могут быть организованы в следующих формах:

2.1.1 Средства бюджета Пермского края, средства родителей:
- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 
санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;

- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 
которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский 
оздоровительный лагерь санаторного типа, на оздоровление детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;



- предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, 
расположенным на территории Пермского края и оказывающим услуги с 
использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение 
части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления;

предоставление родителям путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, а также в 
детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 
территории Пермского края, при отсутствии медицинских противопоказаний;

предоставление родителям (законным представителям детей, не 
являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей) 
компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории 
Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, 
расположенные на территории Пермского края, в расчете на каждого ребенка в 
семье в год;

- предоставление родителям сертификата на отдых детей и их оздоровление, 
дающего право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Пермского края и оказывающих 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием 
сертификата на отдых детей и их оздоровление;

- оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных образовательными и иными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время;

2.1.2 Средства бюджета Карагайского муниципального округа Пермского 
края, средства родителей:

- предоставление летнего отдыха в разновозрастных отрядах (РВО).

II. Координатор и основные субъекты организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, 

их функции и полномочия

1. Координирующая функция по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей принадлежит межведомственной комиссии Карагайского 
муниципального округа Пермского края по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей, которая работает на основании Положения, утвержденного 
постановлением администрации Карагайского муниципального округа Пермского 
края Пермского края.

2. Основными субъектами организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории Карагайского муниципального 
округа Пермского края (далее - Карагайский МО) являются: Управление 
образования администрации Карагайского муниципального округа Пермского 
края (далее - Управление образования), учреждения здравоохранения, 
Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края, МКУ 
«Центр обслуживания сельских территорий Карагайского муниципального округа 
Пермского края» территориальному отделу по Карагайскому району ГКУ ЦЗН



Пермского края, отделу по Карагайскому муниципальному округу МТУ № 2 
Министерства социального развития Пермского края, МБУК «Карагайский дом 
культуры и досуга».

3. Все субъекты по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках своего функционала обеспечивают проведение мероприятий по 
осуществлению отдыха, оздоровления и занятости детей в Карагайском 
муниципальном округе за счет средств бюджета Карагайского муниципального 
округа Пермского края, средств субвенции, переданной из бюджета Пермского 
края, средств хозяйствующих субъектов, родителей (законных представителей) и 
иных источников, не запрещенных законодательством.

4. Управление образования обеспечивает:
4.1 развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, 

создание условий для развития детского туризма, проведение мероприятий по 
организации отдыха и занятости несовершеннолетних по месту жительства в 
каникулярное время;

4.2 распределение средств бюджета Карагайского муниципального округа 
Пермского края, средств субвенции, переданной из бюджета Пермского края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

4.3 утверждение нормативов плановой стоимости мероприятий по 
различным формам отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время для организаций отдыха и оздоровления детей (далее - нормативы);

4.4 деятельность межведомственной комиссии Карагайского 
муниципального округа Пермского края по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей;

4.5 предоставление уведомления о планируемых сроках открытия 
организаций отдыха и оздоровления детей в Центральный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю за 2 месяца до приемки 
лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с санитарными правилами;

4.6 организацию мероприятий по своевременному открытию 
подведомственных лагерей палаточного типа, лагерей досуга и отдыха, лагерей с 
дневным пребыванием детей в период каникул с учетом выполнения планов 
мероприятий;

4.7 организацию деятельности разновозрастных отрядов по месту 
жительства в Карагайском муниципальном округе;

4.8 содействие организации безопасных и качественных условий 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, других 
формах отдыха и занятости детей, организуемых на территории Карагайского 
муниципального округа, при организации выездных лагерей, походов, экскурсий 
и других мероприятий, а также при временной трудовой занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно);

4.9 осуществление взаимодействия с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, а также реализующими мероприятия по обеспечению 
занятости детей на территории Карагайского муниципального округа, в целях 
обеспечения безопасности детей и качества предоставляемых услуг;

4.10 организацию совместных мероприятий с МО МВД России



«Карагайский» Пермского края по обеспечению охраны общественного порядка в 
организациях отдыха и оздоровления детей и профилактике правонарушений;

4.11 организацию межведомственного взаимодействия по вопросам 
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, включая проведение 
межведомственной приемки организаций отдыха детей и их оздоровления;

4.12 выявление факторов риска безопасности жизни и здоровья детей при 
организации их отдыха и оздоровления, включая выявление организаций отдыха 
детей и их оздоровления, не имеющих подтверждающих документов о 
соответствии санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям и нормам, 
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья детей, и принимает меры по 
устранению выявленных факторов риска;

4.13 осуществление мониторинга услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей в целях выявления организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, оказывающих данные услуги в нарушение 
требований, установленных законодательством;

4.14 проведение ежемесячного мониторинга показателей отдыха детей и их 
оздоровления, а также мониторинга показателей занятости детей, проживающих 
на территории Карагайского муниципального округа Пермского края;

4.15 обеспечение ведения персонифицированного учета детей, получивших 
услуги отдыха, оздоровления и занятости;

4.16 осуществление оперативного (в течение 3 часов с момента 
обнаружения) информирования Министерства социального развития Пермского 
края о чрезвычайных ситуациях, возникших в ходе осуществления оздоровления, 
отдыха и занятости детей, инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваниях (отравлениях), несчастных случаях, произошедших с детьми, 
охваченными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости;

4.17 Организация работы по предоставлению субсидии:
4.17.1 предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании 
имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь санаторного типа, на 
оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций;

4.17.2 предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей;

4.17.3 предоставление субсидий организациям отдыха детей и их 
оздоровления, расположенным на территории Пермского края и оказывающим 
услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на 
возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием



услуг с использованием сертификата;
4.17.4 предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления

детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, детские 
специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории
Пермского края и включение в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

4.17.5 предоставления родителям компенсации части расходов на оплату
стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 
расположенные на территории Российской Федерации, детские 
специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории
Пермского края;

4.17.6 выдачу сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего 
право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Пермского края и оказывающих 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием 
сертификата на отдых детей и их оздоровление.

4.17.7. в срок до 25 мая организовать приемку муниципальных бюджетных 
учреждений Карагайского муниципального округа, на базе которых организуется 
отдых, оздоровление и занятость детей в летний период;

4.18 обеспечение ведения персонифицированного учета детей в возрасте 
от 7 до 17 (включительно) лет, получивших услуги организованного отдыха, 
оздоровления и занятости;

4.19. не допущение открытие форм отдыха, оздоровления и занятости 
детей, организуемых муниципальными бюджетными учреждениями Карагайского 
муниципального округа, без санитарно - эпидемиологического заключения;

4.20. обеспечение своевременное оформление и сдачу отчётности (к 15 
числу каждого месяца, следующего за отчётным периодом) в Министерство 
социального развития Пермского края;

4.21. проведение совещания с организаторами отдыха, оздоровления и 
занятости детей, руководителями учреждений, на базе которых организуется 
отдых, оздоровление и занятость детей, с привлечением всех служб и ведомств;

4.22. обеспечение проведения вакцинации для работников лагерей и 
дератизации территории муниципальных бюджетных учреждений, на базе 
которых организуется отдых и оздоровление детей, противоклещевой обработки 
мест планируемого пребывания детей (парки, лесопарковые зоны и другие 
зелёные массивы) при организации лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций с привлечением организаций, имеющих 
разрешение на данные виды услуг, в срок до 01 июня.

4.23. обеспечение соблюдение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере безопасности 
людей на водных объектах при организации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе при перевозке авиационным, водным, железнодорожным, автомобильным 
транспортом организованных детских групп, а также соблюдение
законодательства о пожарной безопасности;

4.24. осуществление закупок путевок и услуг по организации отдыха детей 
и их оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских



оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных 
(профильных) лагерях за счет средств бюджета Пермского края из расчета не 
более расчетной стоимости путевки, утвержденной настоящим Постановлением 
на текущий год для соответствующего типа лагеря;

5. Рекомендовать учреждениям здравоохранения:
5.1 обеспечение медицинского обслуживания детей в организованных 

формах отдыха при образовательных организациях Карагайского муниципального 
округа;

5.2 обеспечение проведения ежемесячного мониторинга эффективности 
отдыха детей и их оздоровления в организованных формах отдыха при 
образовательных организациях Карагайского муниципального округа и 
предоставление данных в Управление образования не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным, начиная с 1 июня 2022 г.;

5.3 обеспечение проведения профилактических медосмотров персонала, а 
также медосмотров подростков, при оформлении временной занятости на летний 
период, без взимания платы.

5.4 организацию обучения медицинских работников, осуществляющих 
медицинское обслуживание детей в организованных формах отдыха при 
образовательных организациях Карагайского муниципального округа;

5.6 возложение на медицинских работников, закрепленных за 
образовательными организациями Карагайского муниципального округа, 
обязанность по осуществлению постоянного контроля за работой пищеблоков, 
качеством поставляемой продукции, организацией питания, физического 
воспитания, закаливания детей, соблюдением требований санитарных правил при 
организации спортивных соревнований, походов.

6. Отдел культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
администрации Карагайского муниципального округа (далее -  отдел культуры, 
молодежи и спорта) обеспечивает:

6.1 координация деятельности культурно - досуговых учреждений, 
расположенных на территории округа, в каникулярный период текущего года;

6.2 . осуществление контроля за организацией работы кружков, секций для 
детей и подростков на базе учреждений культуры, за организацией занятости 
детей и подростков на базе учреждений культуры в вечернее время, выходные и 
праздничные дни.

7. Управление образования, отдел культуры, молодежи и спорта 
обеспечивает:

7.1 . в срок до 20 мая утверждение дислокации форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей, организуемых муниципальными бюджетными учреждениями 
Карагайского муниципального округа;

7.2. внесение изменения в дислокацию форм отдыха, оздоровления и 
занятости детей, организуемых муниципальными бюджетными учреждениями 
Карагайского муниципального округа, в пределах средств бюджета Карагайского 
муниципального округа Пермского края, выделенных на организацию 
оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;

7.3. выполнение дислокации форм отдыха, оздоровления и занятости детей, 
организуемых муниципальными бюджетными учреждениями Карагайского 
муниципального округа;



7.4. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Карагайского муниципального округа и отделом по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Карагайский» обеспечивает 
максимальный охват формами отдыха, оздоровления и занятости детей, 
организуемых муниципальными бюджетными учреждениями Карагайского 
муниципального округа, детей и подростков, состоящих на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Карагайский», детей группы риска 
социально опасного положения, детей, находящихся в социально опасном 
положении;

7.5. контроль за созданием безопасных условий нахождения детей в 
муниципальных бюджетных учреждениях Карагайского муниципального округа, 
на базе которых организуется отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков, принять профилактические меры по предупреждению детского 
травматизма в период отдыха, оздоровления и занятости детей;

7.6. в срок до 01 июня проводит необходимую подготовку муниципальных 
бюджетных учреждений Карагайского муниципального округа, на базе которых 
организуется отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в летний 
период, к приему детей.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от 
организационно-правовых форм:

8.1. обеспечить отдых и оздоровление детей сотрудников в организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

8.2. создавать временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет;

8.3. информировать администрацию Карагайского муниципального округа о 
проводимых мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей 
сотрудников.

9. Рекомендовать территориальному отделу по Карагайскому району ГКУ 
ЦЗН Пермского края оказать содействие во временном трудоустройстве 
подростков от 14 до 18 лет.

10. Рекомендовать отделу по Карагайскому муниципальному округу МТУ 
№ 2 Министерства социального развития Пермского края обеспечить 
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
федерального и краевого бюджетов.

11. МБУК «Карагайский дом культуры и досуга» организовывает и 
проводит фестиваль искусств среди оздоровительных лагерей.

12. Консультанту по спорту отдела культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики администрации Карагайского муниципального округа 
организовать и провести спартакиаду среди оздоровительных лагерей.

13. Рекомендовать 23 ОНПР по Сивинскому, Карагайскому муниципальным 
районам и Ильинскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому 
краю обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей в соответствии с утвержденной 
дислокацией с учетом эпидемиологической обстановки.

14. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Карагайского муниципального округа:

14.1 обеспечивает принятие мер по профилактике безнадзорности и



правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, как 
находящихся в социально опасном положении, в летний период путем охвата 
100% детей данной категории организационными формами отдыха и 
оздоровления;

14.2 оказывает содействие в организации деятельности разновозрастных 
отрядов по месту жительства в части контроля за детьми, находящимися в 
социально опасном положении, с целью осуществления максимального охвата 
детей данной категории;

14.3 способствует и обеспечивает подготовку и направление детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские лагеря палаточного типа (при наличии 
характеристики, медицинской справки о состоянии здоровья ребенка);

14.4 участвует в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Карагайский», в период их 
нахождения в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на 
территории Карагайского муниципального округа.

15. Рекомендовать ОМВД России «Карагайский» по Пермскому краю 
обеспечить:

15.1 взаимодействие всех служб по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в каникулярное время;

15.2 усиление охрану общественного порядка в местах дислокации детских 
лагерей дневного пребывания;

15.3 обеспечить сопровождение организованной доставки детей по 
маршрутам следования к местам оздоровления и отдыха детей и обратно в 
соответствии с законодательством в сфере безопасности дорожного движения, 
вопрос межмуниципальной координации по взаимодействию с сотрудниками 
ГИБДД взять на себя;

15.4. осуществлять профилактические меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, правонарушений несовершеннолетних, 
создания условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул;

15.5. содействие в организации летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Карагайский».

16. Руководители муниципальных образовательных организаций 
обеспечивают:

16.1 целевое расходование средств субсидий, переданных на обеспечение 
мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей;

16.2 готовность организаций отдыха и оздоровления детей к началу летней 
оздоровительной кампании и в целом к каникулярному отдыху детей;

16.3 обеспечивают не менее 80% детей «группы риска» организованность 
формами отдыха, оздоровления и занятости;

16.4 утверждение положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

16.5 создание надлежащих условий для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
организацию эффективной формы этой работы;

16.6 безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, в том числе



выполнение предписаний надзорных органов до начала оздоровительной 
кампании, полноценное питание, реализацию развивающих оздоровительных и 
профильных программ;

16.7 безопасность жизнедеятельности детей, в том числе во время 
турпоходов;

16.8 профессиональную (кадровую) подготовку руководителей групп, 
правильность оформления маршрутной документации, соответствие 
количественного состава группы, возраста участников, снаряжения заявленному 
виду, маршруту и сложности турпохода, соблюдение контрольных сроков 
проведения похода при выпуске туристских групп на маршрут;

16.9 сопровождение детских организованных групп, направляющихся на 
отдых и оздоровление, медицинскими сотрудниками;

16.10 контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в том 
числе:

16.11 наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, обеспечение соблюдения инструкции всеми 
лицами, находящимися на объектах;

16.12 наличие на объектах исправных первичных средств пожаротушения;
16.13 своевременное проведение мероприятий по организации питания в 

соответствии с действующим законодательством;
16.14 получение санитарно-эпидемиологического заключения от органов 

Роспотребнадзора;
16.15 проведение противоклещевых и дезинфекционных обработок в 

районах размещения стоянок организаций отдыха детей и их оздоровления;
16.16 организацию работы по ведению реестра оздоровленных и занятых 

детей и дальнейшее представление сведений в Управление образования для 
персонифицированного учета;

16.17 просвещение детей по вопросам приверженности к здоровому образу 
жизни, безопасности, в том числе личной безопасности, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения, 
безопасности на водных объектах;

16.18 оперативное (в течение 2 часов с момента обнаружения) 
информирование Управления образования о чрезвычайных ситуациях, возникших 
в ходе осуществления оздоровления, отдыха и занятости детей, инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), несчастных случаях, 
произошедших с детьми, охваченными организованными формами оздоровления, 
отдыха и занятости;

16.19 осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в каникулярный период.

16.20 безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, в том числе 
выполнение предписаний надзорных органов до начала оздоровительной 
кампании, полноценное питание, реализацию развивающих оздоровительных и 
профильных программ, страхование детей в период их пребывания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления;

16.21 безопасность перевозки детей к местам отдыха и обратно;



16.22 установление требований к поставщикам пищевой продукции в 
муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления в строгом 
соответствии с обязательными требованиями санитарного законодательства и 
законодательства в сфере технического регулирования;

16.23 использование в детском питании продуктов, обогащенных 
витаминами, микро- и макронутриентами;

16.24 не допущение контактов детей с дикими и бездомными животными на 
территории муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления.

17. Ответственными исполнителями по проведению РВО являются 
муниципальные образовательные организации и учреждения культуры и спорта.

18. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям:

18.1 создавать временные рабочие места для несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно);

18.2 информировать Управление образования, органы Роспотребнадзора о 
проводимых мероприятиях по организации оздоровления и отдыха детей 
сотрудников, о выездах организованных детских групп за пределы Пермского 
края в целях организации отдыха и оздоровления детей, участия их в 
образовательных, культурно-просветительских, спортивных и иных 
мероприятиях авиационным, водным, железнодорожным, автомобильным 
транспортом;

18.3 обеспечить организацию питания в пути следования от места 
отправления до места назначения согласно Санитарно-эпидемиологическим 
правилам СП 2.5.3650-20, согласование рациона питания в период следования с 
органами Роспотребнадзора;

18.4 обеспечить получение разрешения на выезд детей к местам отдыха в 
органах Роспотребнадзора.

V. Требования при организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

1. При осуществлении деятельности по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей обеспечивается полная безопасность для жизни и здоровья детей, 
соблюдаются все установленные нормы и правила противопожарной и 
санитарной безопасности, принимаются меры по профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев.

2. Детям и их родителям (законным представителям) представляется полная 
информация об их обязанностях, правах и условиях оказания услуг.

3. Питание детей организуется предприятиями общественного питания, 
образовательными организациями, а также может быть организовано в полевых 
условиях, если это предусмотрено программой организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

VI. Категории детей, подлежащие отдыху, оздоровлению
и занятости

1. Отдыху, оздоровлению и занятости подлежат дети в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно).

1.1 Отдых, оздоровление и занятость детей, имеющих регистрацию по месту



жительства на территории Карагайского муниципального округа Пермского края, 
осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Карагайского 
муниципального округа Пермского края, родительской платы.

1.2 Отдых, оздоровление и занятость детей, не имеющих регистрацию по 
месту жительства на территории Карагайского муниципального округа Пермского 
края, осуществляется за счет родительской платы.

2. Право на бесплатно пребывание в лагерях с дневным пребыванием детей 
за счет средств бюджета Пермского края имеют все дети, в возрасте от 7 до 17 
лет, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Карагайского 
муниципального округа Пермского края.

2.1 Приоритетное право на бесплатное питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей за счет средств бюджета Пермского края имеют дети, в 
возрасте от 7 до 17 лет, следующих категорий:

- дети,находящиеся в социально опасном положении, дети «группы риска»в 
социально опасном положении;

- дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав как находящихся в социально опасном положении,

- дети, состоящие на учёте в ОВД.
2.2 Право на бесплатное пребывание (за исключением бесплатного питания) 

в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета Карагайского 
муниципального округа Пермского края имеют дети, в возрасте от 7 до 17 лет, 
имеющие регистрацию по месту жительства на территории Карагайского 
муниципального округа Пермского края следующих категорий:

- дети из опекаемых семей;
- дети из приемных семей;
- дети,находящиеся в социально опасном положении, дети группы рискав 

социально опасном положении;
- дети из малоимущих семей;
- дети из малоимущих многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящихся в социально опасном положении,
- дети, состоящие на учёте в ОВД.

3. Право на разновозрастный отряд имеют все дети, в возрасте от 7 до 17
лет.

3.1 Право на бесплатное пребывание в разновозрастном отрядеза счет 
средств бюджета Карагайского муниципального округа Пермского края имеют 
дети, в возрасте от 7 до 17 лет, имеющие регистрацию по месту жительства на 
территории Карагайского муниципального округа Пермского края.

4. Лимит бесплатных мест в лагерях с дневным пребыванием детей 
устанавливается приказом Управления образования.

5. Один ребенок может не более одного раза в год воспользоваться одной из 
форм государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях 
отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного 
типа, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств 
субвенции из бюджета Пермского края.



IV. Финансирование оздоровления, отдыха и занятости детей
Финансовое обеспечение отдыха детей и их оздоровления осуществляется за 

счет средств:
3.1.1 бюджета Пермского края в порядке, установленном краевым 

законодательством;
3.1.2 бюджета Карагайского муниципального округа Пермского края в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
3.1.3 хозяйствующих субъектов;
3.1.4 родителей.
3.2. Финансовое обеспечение отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Думы Карагайского муниципального округа Пермского края о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом выделенных на 
эти цели субвенций в соответствии с законом Пермского края о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального
округа Пермского края
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

СОСТАВ
межведомственной комиссии Карагайского муниципального округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

Можарова Ксения Геннадьевна

Юрлова Нина Ивановна

Члены комиссии: 
Беклемышева Наталья 
Аркадьевна

Баяндина Лариса Юрьевна

Борисова Елена Г еннадьевна

Подюкова Надежда 
Владимировна

Гагарина Екатерина Викторовна

Тиунова Виктория 
Александровна

Богданова Татьяна Борисовна

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Карагайского 
муниципального округа, председатель
комиссии
И.п. начальника Управления образования 
администрации Карагайского
муниципального округа, заместитель
председателя комиссии

Инспектор 2 категории ТО по Карагайскому 
муниципальному округу ТКУ ЦЗН ПК (по 
согласованию)
Начальник отдела по Карагайскому 
муниципальному округу МТУ № 2
Министерства социального развития 
Пермского края (по согласованию) 
Заместитель председателя КДНиЗП
администрации Карагайского
муниципального округа
Начальник отдела культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики 
администрации Карагайского
муниципального округа
Районный педиатр ГБУЗ ПК «Карагайская 
НРБ» (по согласованию)
Старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России «Карагайский», майор полиции 
(по согласованию)
Депутат Думы Карагайского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
округа Пермского края 
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии Карагайского муниципального округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия Карагайского муниципального округа 
Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (далее - 
Комиссия) является коллегиальным совещательным органом при администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края Пермского края.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Пермского края, 
рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 
решениями Межведомственной комиссии Пермского края по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Карагайского муниципального округа Пермского края Пермского края. Комиссию 
возглавляет председатель - заместитель главы администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края по развитию социальной сферы.

II. Цель и задачи деятельности Комиссии

1. Цель: реализация единой государственной политики на территории 
Карагайского муниципального округа Пермского края, направленной на защиту 
детства, укрепление здоровья детей и подростков, улучшение условий их отдыха и 
оздоровления, решение проблем занятости подростков.

2. Задачи:
разработать рекомендации, направленные на стабилизацию и сохранение 

системы детского отдыха и оздоровления в современных условиях;
разработать план мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей на 

текущий год, осуществлять контроль его реализации.

Ш. Функции Комиссии

1. Координация работы муниципальных, государственных, общественных 
организаций, участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Карагайском муниципальном округе Пермского края (далее - Карагайский МО).

2. Оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и



занятости детей.
3. Прогнозирование и анализ состояния оздоровительной кампании.
4. Обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Карагайском МО.
5. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью полного 

отражения проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
различных аспектов деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.

IV. Полномочия Комиссии

1. Запрашивать у муниципальных, государственных, общественных
организаций и должностных лиц информацию в пределах своей компетенции.

2. Формировать рабочую группу по контролю за выполнением 
законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, привлекать 
специалистов органов местного самоуправления (по согласованию) для подготовки 
вопросов на заседания Комиссии, подготовки информационных и методических 
материалов.

3. Направлять статистические, аналитические, методические и другие 
материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
органы местного самоуправления Карагайского МО, общественные организации.

4. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы муниципального 
округа - главы администрации Карагайского муниципального округа Пермского 
края предложения по вопросам в пределах компетенции Комиссии.

V. Деятельность Комиссии

1. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Комиссии.
2. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов местного 

самоуправления и общественных организаций.
3. Заседания Комиссии ведет председатель, в его отсутствие - заместитель 

председателя.
4. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 

членов Комиссии.
5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в его 
отсутствие - заместителем председателя.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет ответственный секретарь, который извещает членов Комиссии о месте 
и времени проведения заседания, ведет протокол, подготавливает проекты решения 
Комиссии, доводит решение Комиссии до всех его членов и исполнителей, 
контролирует исполнение решений Комиссии.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального
округа Пермского края
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

СОСТАВ
комиссии по проведению межведомственной приемки организаций 

отдыха детей и их оздоровления к приему детей

Можарова Ксения Геннадьевна заместитель главы администрации
округа по социальным вопросам 
администрации Карагайского
муниципального округа Пермского 
края, председатель комиссии

Юрлова Нина Ивановна и.п. начальника Управления
образования администрации
Карагайского муниципального округа 
Пермского края, заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:
Машаракина Евгения начальник хозяйственно-
Владимировна эксплуатационного отдела

Управления образования
администрации Карагайскогс
муниципального округа Пермскогс 
края

Представитель отдела общественной безопасности администрации 
Карагайского муниципального округа (по согласованию)

Представитель 23 ОНПР по Сивинскому и Карагайскому муниципальным 
районам (по согласованию)

Представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
(по согласованию)

Представитель МОВО по Верещагинскому ГО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Пермскому краю» (по согласованию)



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального
округа Пермского края
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

ПОРЯДОК
определения объема, предоставления и расходования субсидий 

муниципальным учреждениям на организацию и обеспечение отдыха детей и
их оздоровления в каникулярный период 

в Карагайском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 

условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
(далее - Учреждения) субсидий на организацию и обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время в Карагайском муниципальном округе (далее - 
Субсидии):

Мероприятие по организации оздоровления и отдыха детей осуществляется за 
счет средств субвенций, переданных из бюджета Пермского края на осуществление 
государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, за счет средств бюджета 
Карагайского муниципального округа;

1.2. Субсидии предоставляются Учреждениям как субсидии на иные цели в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году 
в бюджете Карагайского муниципального округа на организацию и обеспечение 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, в соответствии с формами 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

1.3. Субсидия за счет средств субвенций, переданных из бюджета Пермского 
края, передается Учреждениям на организацию питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей сроком не менее 21 дня в период летних каникул, не менее 5 
дней в период зимних, весенних, осенних каникул, организованных 
образовательными и иными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время.

Расчетная стоимость питания в лагерях дневного пребывания детей на 
текущий год утверждается правовым актом Правительства Пермского края.

1.4. Субсидия за счет средств бюджета Карагайского муниципального округа 
передается Учреждениям на осуществление следующих расходов:

на расходы по организации лагеря дневного пребывания детей 
в каникулярное время (кроме расходов на организацию питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей ) для опекаемых детей, детей из приемных семей, 
детей группы риска, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном



положении, детей, состоящих на учёте в ОВД, детей-инвалидов,детей 
из малоимущих семей, проживающих в сельской местности;

на расходы по организации РВО всем детям, проживающим на территории 
Карагайского муниципального округа

Стоимость путевок, организации питания и других мероприятий 
по различным формам отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
устанавливаются приказом Управления образования.

II. Определение объема субсидий.

2.1. Объем средств на организацию и обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время утверждается решением Думы Карагайского 
муниципального округа Пермского края о бюджете Карагайского муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации 
программы «Каникулярная занятость детей Карагайского муниципального

2.2. Количество детей, подлежащих охвату различными формами отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, определяется Управлением образования 
администрации Карагайского муниципального округа Пермского края (далее -  
Управление образования округа) на основании заявки, составленной Учреждениями 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Заявка предоставляется в Управление образования округа Учреждениями на 
очередной год и плановый период не позднее 15 июля текущего финансового года. 
На основании заявки формируется муниципальное задание на организацию и 
обеспечение отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время на очередной 
год и плановый период.

2.3. Объем субсидий Учреждениям из бюджета Карагайского муниципального 
округа определяется Управление образования округа исходя из количества детей, 
подлежащих охвату различными формами отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время и расчетной стоимости утвержденной нормативно-правовым 
актом Управления образования округа.

Объем субсидий Учреждениям из средств краевого бюджета определяется 
Управлением образования округа исходя из количества детей, подлежащих охвату 
различными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и 
расчетной стоимости питания в лагерях дневного пребывания детей на текущий год, 
утверждаемой правовым актом Правительства Пермского края.

III. Условия, порядок предоставления и расходования субсидий

3.1. Субсидии Учреждениям предоставляются на основании Соглашения 
между главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) 
и подведомственным ему учреждением, заключенного в соответствии 
с формой, утверждённой нормативно-правовым актом администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края (далее - Соглашение).

3.2. Средства субсидий, предоставляемые из бюджета Пермского края и 
бюджета Карагайского муниципального округа муниципальным автономным и



бюджетным учреждениям, расходуются в соответствии с их целевым назначением и 
не могут быть направлены на другие цели.

3.3. Субсидии Учреждениям предоставляются путем перечисления ГРБС 
денежных средств на лицевой счет Учреждений в установленном порядке и сроки, 
определенные Соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных ГРБС сводной бюджетной росписью 
бюджета Карагайского муниципального округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

3.4. Управление образования округа (ГРБС):
3.4.1 осуществляет расчет стоимости путевок по каникулярным формам 

отдыха, занятости детей и их оздоровления, организуемым на территории 
Карагайского муниципального округа муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями Карагайского муниципального округа;

3.4.2 распределяет по Учреждениям средства субсидии из краевого бюджета и 
бюджета Карагайского муниципального округа на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время в соответствии с планом дислокации по 
каникулярным формам отдыха, занятости детей и их оздоровления, организуемых 
на территории Карагайского муниципального округа, на основании поданных заявок 
от Учреждений, в пределах предусмотренных средств бюджета Пермского края и 
бюджета Карагайского муниципального округа на данные цели;

3.4.3 заключает с Учреждениями, в отношении которых Управление 
образования округа осуществляет деятельность по обеспечению реализации 
функций главного распорядителя бюджетных средств, Соглашения в установленной 
форме;

3.4.4 перечисляет субсидии Учреждениям в размерах и в сроки,
установленные Соглашениями.

3.4.5 заключает с Учреждениями, в отношении которых осуществляет
деятельность по обеспечению реализации функций главного распорядителя
бюджетных средств Соглашения;

3.4.6 перечисляет субсидии Учреждениям в размерах и в сроки,
установленные Соглашениями.

3.5. Учреждения:
3.5.1 расходуют Субсидии на иные цели:
в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидии, 

установленными Соглашением,
в соответствии с каникулярными формами отдыха, занятости детей и их 

оздоровления, организуемыми на территории Карагайского муниципального округа;
3.5.2 предоставляют ГРБС отчет по форме согласно приложению 2

к настоящему Порядку в срок до 20 июня, в срок до 20 июля, в срок
до 20 августа текущего года;

3.5.3 предоставляют ГРБС реестр оздоровленных детей в лагерях дневного 
пребывания в срок до 06 июня (1 смена), в срок до 04 июля (2 смена), в срок до 01 
августа (3 смена) текущего года по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку;

3.5.4 предоставляют ГРБС в срок до 15 числа каждого месяца (июнь, июль, 
август) регистр по учету детей в формате Exel (в электронном виде).



IV. Контроль за использованием субсидий и порядок 
возврата средств субсидии

4.1. Контроль за соблюдением учреждениями условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, осуществляется 
ГРБС и Контрольно-счетной палатой Карагайского муниципального округа (далее - 
КСП).

4.2. В случае нарушения учреждением условий, установленных настоящим 
Порядком и Соглашением, выявленных по фактам проверок, проведенных ГРБС и 
КСП, субсидии подлежат возврату в бюджет Карагайского муниципального округа.

4.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.3.1 в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения 

учреждением условий, установленных настоящим Порядком, либо со дня получения 
представления об устранении выявленных нарушений, ГРБС или КСП направляет 
требование о возврате субсидии;

4.3.2 требование о возврате субсидии должно быть исполнено учреждением в 
течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования;

4.3.3 в случае невыполнения учреждением в срок, установленный пунктом
4.3.4 настоящего Порядка, требования о возврате субсидии ГРБС 

обеспечивает возврат субсидии в бюджет Карагайского муниципального округа 
в судебном порядке.



Приложение 1
к Порядку определения объема, 
предоставления и расходования 
субсидий муниципальным 
учреждениям на организацию и 
обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период 
в Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

Форма

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на организацию и обеспечение отдыха детей

и их оздоровления

(наименование муниципального учреждения)

на______________ 20____ года
№
п/п

Форма отдыха и оздоровления детей Количество охваченных 
детей

июнь июль август
1 Организация лагерей дневного пребывания, всего

в том числе бесплатные путевки
2 Организация профильных лагерей, всего

в том числе бесплатные путевки
3 Организация лагерей дневного пребывания, всего (путёвки за 

полную стоимость)
4 Организация туристических походов, приложить смету
5 Организация разновозрастных отрядов (без питания)
6 Другие формы отдыха и оздоровления детей (перечислить)
7 Итого:
8 Всего

Подпись руководителя
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Порядку определения объема, 
предоставления и расходования 
субсидий муниципальным 
учреждениям на организацию и 
обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период 
в Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

Форма

ОТЧЕТ
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления

(наименование муниципального учреждения)

на______________ 20____ года

№
п/п Форма отдыха и оздоровления детей

Количество охваченных 
детей

июнь июль август
1 Организация лагерей дневного пребывания, всего

в том числе бесплатные путевки
2 Организация профильных лагерей, всего

в том числе бесплатные путевки

3 Организация лагерей дневного пребывания, всего (путёвки за 
полную стоимость)

4 Организация туристических походов, приложить смету
5 Организация разновозрастных отрядов (без питания)
6 Другие формы отдыха и оздоровления детей (перечислить)
7 Итого:
8 Всего

Подпись руководителя
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел.
Должность

(расшифровка подписи)



Приложение 3
к Порядку определения объема, 
предоставления и расходования 
субсидий муниципальным 
учреждениям на организацию и 
обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период 
в Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

Форма

Реестр оздоровленных детей в

за
(наименование учреждения)

смену_______года

в лагере дневного пребывания
№ Фамилия,

имя
ребенка

Дата
рождения
(чч.мм.гггг)

Фактический
срок
пребывания

Класс
Адрес
по
прописк
е

Катего
рия

Количество 
дней питания

Срок
пребывай
ИЯ

профильном лагере)

Итого по категориям:
- детей из малообеспеченных семей
- детей из многодетных 
малообеспеченных семей
- детей из опекаемых семей
- детей из приемных семей
- детей в СОП
- детей группы риска
- одаренных детей
- детей 3 группы здоровья
- детей, стоящих на учете в ОВД
- детей-инвалидов

Итого по возрасту детей: 
7-10 лет - 
11-16 лет - 
17-18 лет -

Подпись руководителя
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(расшифровка подписи)

тел.
Должность



Форма

Реестр оздоровленных детей в ______ ___________________
(наименование учреждения)

за______год
в трудовом отряде (разновозрастном отряде, походе, экспедиции и другие

формы отдыха)

№ Фамилия,
имя
ребенка

Дата
рождения
(чч.мм.гггг
)

Класс

Форма отдыха, 
занятости и 
оздоровления

Категория

Итого по категориям:
- детей из малообеспеченных семей
- детей из многодетных 
малообеспеченных семей
- детей из опекаемых семей
- детей из приемных семей
- детей в СОИ
- детей группы риска
- одаренных детей
- детей 3 группы здоровья
- детей, стоящих на учете в ОВД
- детей-инвалидов

Итого по возрасту детей: 
7-10лет - 
11-16 лет - 
17-18 лет -

Подпись руководителя
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел.
Должность

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Карагайского муниципального
округа Пермского края
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

ПОЛОЖЕНИЕ
о лагере дневного пребывания детей в Кара гай с ком 

муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения

1.1. Лагерь с дневным пребыванием детей (далее -  Лагерь) -  форма 
оздоровительной, образовательной и досуговой деятельности в период каникул с 
обучающимися учреждений образования, культуры и спорта с пребыванием детей в 
дневное время, временно создаваемая на базе муниципального учреждения (далее - 
учреждение).

1.2. Продолжительность смены в Лагере составляет не менее 21 календарных 
дня в период летних каникул, не менее 5 календарных дней в период зимних, 
весенних, осенних каникул.

1.3. Деятельность Лагеря регламентируется настоящим Положением.
1.4. Лагерь создается в целях обеспечения занятости детей 

в каникулярный период, организации их отдыха и досуга.
1.5. Основными задачами лагеря являются: 
организация содержательного досуга детей; 
сохранение и укрепление здоровья детей;
создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, 
туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 
развития творческих способностей детей, организации общественно полезного 
труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни;

организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 
питанием и достаточным количеством питьевой воды;

воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;

формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности.
1.6. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в 

Лагере могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения 
детей (далее - отряды), в том числе разновозрастные, специализирующиеся в 
спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, 
эколого-биологическом, техническом, краеведческом и любом другом направлении 
деятельности.



II. Общие положения

2.1. Лагерь открывается на основании уведомления о включении организации 
отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, экспертного заключения о соответствии Санитарным правилам (далее 
- СанПиН).

2.2. Организация питания детей в лагере возлагается на Лагерь. Питание детей 
организуется в столовой образовательного учреждения или 
в близлежащих пунктах питания по согласованию с Управлением Роспотребнадзора 
по Пермскому краю.

2.3. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на 
руководителя учреждения. Право на ведение медицинской деятельности возникает у 
лагеря при наличии договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с 
медицинской организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 
деятельность.

Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников, а также осуществление контроля 
их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей в лагере.

2.4. Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания и размер родительской 
платы утверждается ежегодно Уполномоченным органом.

III. Кадровое обеспечение

3.1. Начальник Лагеря, воспитатели и другие сотрудники Лагеря назначаются 
приказом учреждения.

3.2. Начальник Лагеря определяет программу деятельности, распорядок дня в 
соответствии с требованиями СаПиН.

3.3. Начальник Лагеря руководит деятельностью Лагеря, составляет 
необходимую документацию, утверждает план мероприятий на смену.

3.4. Сотрудники Лагеря осуществляют воспитательную деятельность, проводят 
мероприятия в соответствии с планом мероприятий на смену, следят за 
соблюдением режима дня, правил безопасности.

IV. Охрана жизни и здоровья детей

4.1. Сотрудники Лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 
период их пребывания в Лагере.

4.2. Сотрудники Лагеря должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 
правила, дисциплину, режим дня, план работы, технику безопасности и Правила 
пожарной безопасности.

4.3. Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 
сотрудников Лагеря под личную подпись инструктируемых, а воспитатели - для 
детей младше 14 лет под личную подпись воспитателя. Дети старше 14 лет 
расписываются самостоятельно.

4.4. В Лагере действует план эвакуации на случай возникновения пожара и 
чрезвычайных ситуаций.



4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания 
согласно требованиям СанПина. Ответственность за качество питания несет 
руководитель учреждения.

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основе 
соответствующих инструкций и разрешения начальника Лагеря.

V. Финансовое обеспечение

5.1. Финансовое обеспечение Лагеря осуществляется за счет средств: 
бюджета Пермского края;
бюджета Карагайского муниципального округа; 
родителей (законных представителей).

5.2. Оздоровление и отдых 1 ребёнка за счет средств бюджета Пермского края 
осуществляется не более одного раза в каникулярный период одного финансового 
года.

5.3. Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Лагеря несет 
руководитель учреждения и начальник Лагеря, за сохранность имущества и 
инвентаря -  начальник и сотрудники Лагеря.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
округа пермского края 
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

ПОРЯДОК
предоставления путевок в лагерь с дневным пребыванием детей 

в Карагайском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения
1.1. Путевки в лагерь дневного пребывая за счет бюджетных средств 

предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), имеющим 
регистрацию по месту жительства Карагайского муниципального округа.

1.2. При отсутствии регистрации по месту жительства на территории 
Карагайского муниципального округа путевки предоставляются детям в возрасте 
от 7 до 17 лет (включительно) за полную стоимость.

1.3. Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания и размер родительской 
платы утверждается ежегодно Управлением образования округа.

1.4. Прием документов от родителей (законных представителей) 
в муниципальном учреждении (далее -  учреждение) производится с даты 
утверждения стоимости путевки и размера родительского взноса приказом 
Управления образования округа.

1.5. Право на получение бесплатной путевки имеютопекаемые дети, дети из
приемных семей, дети группы риска социально опасного положения, дети, 
состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
как находящихся в социально опасном положении, дети, состоящие на учёте в ОВД, 
дети-инвалиды,дети из малоимущих семей, проживающие
в сельской местности.

II. Перечень документов, необходимых для получения путевки
2.1. Для оздоровления детей в лагере дневного пребывания родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
имеющим регистрацию по месту жительства на территории Карагайского 
муниципального округа, необходимо обратиться лично в учреждение, на базе 
которого организуется лагерь дневного пребывания, представив следующие 
документы:

2.1.1 заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
2.1.2 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
2.1.3 копию Страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования заявителя;
2.1.4 копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка (при 

достижении 14-летнего возраста);



2.1.5 свидетельство о регистрации на территории Карагайского 
муниципального округа;

2.1.6 копии документов, выданных уполномоченным органом, 
подтверждающих наличие оснований для получения бесплатной путевки:

для детей, проживающих в малоимущих, или в малоимущих многодетных 
семьях -  справка о мал зиму щности, выданная территориальным органом 
Министерства социального развития;

детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав как находящихся в социально опасном положении - копия 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении о постановке несовершеннолетнего 
на учет;

детей-инвалидов - справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского 
края о назначении инвалидности;

детей, состоящих на учёте в ОВД -  справка из Отдела внутренних дел 
по Карагайскому муниципальному округу;

2.1.7 уведомление о повторе услуги согласно приложению 5 
к настоящему порядку (1 экземпляр родителю, 1 экземпляр учреждению)

2.2. Для предоставления путевки за полную стоимость родителям (законным 
представителям) необходимо обратиться в муниципальное учреждение, представив 
заявление и копию свидетельства о рождении ребенка.

III. Порядок приема заявлений и выдачи путевок

3.1. Приказом директора учреждения назначается лицо, ответственное 
за прием документов от заявителей (далее - ответственный специалист).

3.2. Ответственный специалист устанавливает личность заявителя (личность и 
полномочия его представителя), проверяет наличие всех необходимых документов и 
их соответствие требованиям, предъявленным разделом II настоящего Порядка.

3.3. При наличии полного пакета документов, предусмотренного разделом II
настоящего Порядка, ответственный специалист вносит в журнал регистрации 
заявлений на предоставление путевок в лагерь с дневным пребыванием запись о 
приеме документов (далее -  журнал регистрации)
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован, подписан 
руководителем образовательного учреждения и скреплен печатью. Все записи 
в журнале регистрации должны быть четкими, разборчивыми и аккуратными. 
Вносимые исправления подписываются руководителем образовательного 
учреждения и заверяются печатью.

3.4. На каждого заявителя заводится учетное дело, которому присваивается 
порядковый номер в книге регистрации, в котором содержатся все необходимые 
документы.

3.5. Учреждение по мере приема заявлений и присвоения им порядковых 
номеров формирует список заявителей, в отношении которых в текущем году 
принято решение о предоставлении путевки (далее -  Список), в пределах плановой



дислокации детей в лагере с дневным пребыванием на текущий год и очередности 
подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами заявлений.

3.6. Заявители, подавшие заявления, оформленные надлежащим образом, и 
представившие необходимый пакет документов, указанных в разделе II настоящего 
Порядка, не попавшие в Список, включаются в резервную очередь на 
предоставление путевки, сформированную в порядке очередности подачи заявления 
в соответствии с данными регистрации заявлений.

3.7. Заявители, включенные в резервную очередь на предоставление путевки, 
могут получить путевку в текущем году в случае:

отказа учреждения в предоставлении путевки заявителям, включенным 
в Список, на основании раздела IV настоящего порядка;

выделением дополнительных мест по дислокации детей в лагере дневного 
пребывания в текущем году;

отказа заявителями, включенными в Список, от использования путевки.
3.8. Учреждение самостоятельно принимает решение и о принятом решении о 

включении в Список или резервную очередь заявитель уведомляется в момент 
приема заявления, а при отсутствии такой возможности - в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия соответствующего решения, в случае отказа 
во включении в Список или резервную очередь заявителю указываются 
мотивированные причины отказа. Уведомление (приложение 3 к настоящему 
Порядку) о принятом решении представляется заявителю лично или направляется 
по адресу, указанному в заявлении ответственным специалистом образовательного 
учреждения.

3.9. Принятое по результатам изучения документов решение о включении в 
Список и предоставлении путевки (отказе в предоставлении) оформляется приказом 
руководителя учреждения (далее -  приказ).

3.10. В случае принятия положительного решения о включении в Список и 
предоставлении путевки ответственный специалист предлагает заявителю 
обратиться за получением путевки (при предоставлении бесплатной путевки) либо 
за квитанцией для оплаты родительского взноса (при предоставлении путевки за 
родительский взнос).

3.11. Заявитель с квитанцией об оплате (при получении путевки 
за родительский взнос) и паспортом обращается к ответственному специалисту для 
непосредственного получения путевки. Путевка выдается заявителю лично.

3.12. Путевка выдается по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку.

IV. Причины для отказа в приеме документов 
и в предоставлении путевки.

4.1. Причины для отказа в приеме документов:
4.1.1 сбращ&ййе заявителя в учреждение не по месту своего жительства 

(отсутствие регистрации по месту жительства на территории Карагайского 
муниципального округа);

4.1.2 обращение за путевкой для ребенка, возраст которого 
не соответствует возрасту, определенному пунктом 1.1 настоящего Порядка;



4.1.3 документы, предусмотренные разделом II настоящего Порядка, 
предоставлены не в полном объеме;

4.1.4 ребенку, указанному в заявлении, предоставлена иная форма 
государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления за счёт средств бюджета Пермского края, в текущем календарном 
году;

4.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении путевки при отсутствии 
путевок в лагерь с дневным пребыванием.



Приложение 1
к Порядку предоставления путевок в 
лагерь с дневным пребыванием детей в 
Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием детей

Руководителю учреждения

(Ф.И.О. заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон ________________

документ, удостоверяющ ий личность: 
серия №

выдан

Прошу предоставить путевку в лагерь с дневным пребыванием

(родственные отношения, Ф.И.О. ребенка)
года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении №  , выданное

паспорт серия, №  , выдан

С порядком предоставления путевки в лагерь с дневным пребыванием ознакомлен(а).
М не известно, что размер родительской платы составляет_____________________________ рублей.
На внесение родительской платы, установленной в соответствии

с Порядком предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием в размере ____________________
рублей, согласен(на).

Н есу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заявлении и прилагаемых документах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, 
уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в 
целях предоставления ребенку, указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и отдыху. 
Согласие на обработку персональных данных, содержащ ихся в настоящем заявлении, действует до  даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

К заявлению прилагаю следую щ ие документы:

20 г.
(подпись заявителя)



Приложение 2
к Порядку предоставления путевок в 
лагерь с дневным пребыванием детей в 
Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление путевок 

в лагерь с дневным пребыванием

Наименование 
учреждения__

Начат_______________ 20_____г.
Окончен 20 г.

№
п/п

№
дела

Дата
принятия
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О.
ребенка

Адрес
регистрации

Дата
уведомления об 
отказе или 
сообщения 
информации о 
предоставлении 
путевки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение 3
к Порядку предоставления путевок в лагерь 
с дневным пребыванием детей в 
Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

Г ражданину(ке)_________________________ ,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающему(ей) по адресу:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием

от________________ №_______

Сообщаем, что на основании приказа____________________________
(наименование образовательного учреждения)

(№, дата приказа)
Вам отказано в предоставлении путевки в лагерь с дневным пребыванием. 

Причина отказа_____________________________________________

Директор

М.П.
подписи)

(подпись) (расшифровка



Приложение 4
к Порядку предоставления путевок в 
лагерь с дневным пребыванием детей в 
Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

ПУТЁВКА № ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЁВКЕ №
в лагерь

с дневным пребыванием детей
в лагерь

с дневным пребыванием детей

(полное наименование учреждения) (полное наименование учреждения)

Срок путёвки с « » по 
« » 20 г

Срок путёвки с « » по 
« » 20 г

ФИО ребенка ФИО ребенка

Дата рождения ребенка Дата рождения ребенка

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)

Адрес, телефон Адрес, телефон

М.П.
« » 20 г.

М.П.
« » 20 г.

Руководитель учреждения 
Ф.И.О.

Руководитель учреждения 
Ф.И.О.



Приложение 5
к Порядку предоставления путевок в 
лагерь с дневным пребыванием детей в 
Карагайском муниципальном округе 
Пермского края

МБОУ « № »

УВЕДОМЛЕНИЕ

ФИО родителя (законного представителя)

Уведомляем Вас, как законного представителя несовершеннолетнего

ФИО несовершеннолетнего

в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Пермского края 
от 31 марта 2016 г. №169-п «Об утверждении порядков по реализации 
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления 
в Пермском крае» один ребенок может не более одного раза в год воспользоваться 
одной из форм государственной поддержки организации и обеспечения отдыха 
детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных 
лагерях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-оздоровительных детских 
лагерях, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств 
субвенции из бюджета Пермского края.

То есть в случае повторного отдыха ребенка и его оздоровления в лагерях 
с дневным пребыванием детей, загородных лагерях отдыха детей и их оздоровления, 
санаторно-оздоровительных детских лагерях, детских специализированных 
(профильных) лагерях в течение одного года оплата производится в размере 100 % 
(сто процентном) от стоимости организации выбранного отдыха (оздоровления) за 
счет средств родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.

Дата

Ответственный за прием документов 

Уведомлен(а)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
округа Пермского края 
от 17.05.2022 № 297-01-02-334

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности разновозрастных отрядов 

в Карагайском муниципальном округе

I. Общие положения

1. Разновозрастный отряд - это детское объединение, созданное при 
содействии работников образовательных организаций, учреждений культуры и 
спорта, для организации занятости детей и подростков (далее - разновозрастный 
отряд).

2. Право на получение Дислокация и сроки работы разновозрастных отрядов, 
организованных на базе образовательных организаций, устанавливаются ежегодно 
приказом Управления образования администрации Карагайского муниципального 
округа Пермского края Пермского края (далее - Управление образования).

3. Разновозрастные отряды работают в соответствии с программой, 
утвержденной приказом директора образовательной организации.

II. Основные цели и задачи

1. Основной целью деятельности разновозрастных отрядов является 
обеспечение занятости детей в каникулярный период и реализация непрерывного 
процесса воспитания детей.

2. Основные задачи:
организация досуга детей, подростков;
организация культурно-эстетического воспитания, физической подготовки 

детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни;
поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы с детьми и 

подростками, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, 
употребления ПАВ, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

III. Нормативные основания

1. При организации летней занятости образовательная организация, учреждения 
культуры, спорта руководствуются следующими документами, положениями, 
предписаниями:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Законом Пермского края от 20.02.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 
крае»;

указом губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях,



реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае»;

нормативно-правовыми актами и документами регионального и 
муниципального уровней.

IV. Особенности организации деятельности 
разновозрастных отрядов по месту жительства

1. При выборе форм и методов работы во время деятельности разновозрастных 
отрядов приоритетными направлениями являются:

привлечение в состав разновозрастных отрядов максимального количества 
неорганизованных детей и подростков, особенно детей и подростков, состоящих на 
различных видах учета;

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 
сюжетно-ролевых игр, социальных акций, праздников, отвечающих интересам и 
возможностям детей и подростков;

проведение мероприятий преимущественно на свежем воздухе, с учетом 
погодных условий;

организация социально-психологической работы, направленной на развитие 
личности, создание ситуации успеха, включение в позитивное общение со 
сверстниками;

сплочение и развитие детского коллектива, формирование самоуправления в 
разновозрастных группах.

2. Содержательно разновозрастные отряды могут представлять собой: 
досуговую работу педагога с детьми и подростками;

клуб по интересам;
реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 
реализацию краткосрочных курсов;
реализацию программ практик, стажировок, научных экспериментов и 

исследований в рамках отдельных учебных предметов (натурные исследования, 
учебные проекты, тренировки школьных спортивных клубов и т.п.).

3.Основанием для организации разновозрастных отрядов служит локальный 
нормативный акт учреждения и программа деятельности разновозрастного отряда, 
утвержденная директором учреждения.

4. Локальный акт учреждения должен содержать информацию: 
о сроках и условиях проведения;
о закреплении лиц из числа учреждения, ответственных за деятельность 

разновозрастного отряда, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, за 
жизнь и здоровье детей;

об условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по обеспечению 
безопасности деятельности разновозрастного отряда;

о количестве, возрасте и правилах приема детей в разновозрастный отряд; 
иные положения, обеспечивающие функционирование и деятельность 

разновозрастного отряда.
5. Утвержденная руководителем образовательной организации программа 
деятельности разновозрастного отряда должна содержать следующую



информацию: 
цели и задачи программы; 
механизмы реализации программы; 
ожидаемые результаты;
план-сетку/календарный тематический график деятельности разновозрастного 

отряда;
возраст участников программы; 
ресурсное обеспечение программы; 
условия реализации программы; 
иная дополнительная информация.
6.Продолжительность работы разновозрастных отрядов определяется
учреждением, но не должна превышать 3 астрономических часов в день.
7.Организация работы разновозрастного отряда по продолжительности должна 

составлять не менее 15 рабочих дней.
8.Руководитель учреждения по окончании деятельности разновозрастного 

отряда предоставляет в Управление образования администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края следующие документы: 

список детей и подростков разновозрастного отряда;
отчет о работе разновозрастного отряда в произвольной форме с обязательным 

указанием цели и задач программы, механизмов реализации программы, сроков ее 
реализации, достигнутых результатов;

фотографии (не менее 5), видеоматериалы (при наличии) о деятельности 
разновозрастного отряда.

V. Финансирование

1. Финансирование деятельности разновозрастного отряда осуществляется за 
счет средств местного бюджета, направленных на организацию занятости детей в 
каникулярное время.

2. Приказом Управления образования округа ежегодно утверждается норматив 
расходования на одного ребенка, посещающего разновозрастный отряд. Данный 
норматив сформирован из расчета следующих видов расходов (далее - норматив 
расходов):

приобретение канцелярских товаров;
приобретение хозяйственных товаров (туалетная бумага, мыло, салфетки и пр. 

для обеспечения санитарного состояния помещений, в которых предполагается 
нахождение детей);

услуги фотографирования, печати, заправки картриджей; 
организация культурных мероприятий (посещение музеев, выставок); 
обеспечение питьевого режима (бутилированная вода, одноразовые стаканчики, 

помпы для воды и пр.);
обеспечение средствами оказания первой медицинской помощи.
3. Образовательной организации, учреждению культуры и спорта, на базе 

которых осуществляет деятельность разновозрастный отряд, перечисляются 
денежные средства из расчета количества детей, охваченных данной формой 
отдыха, и утвержденного норматива расходов на одного ребенка.


