
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАЗУНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

  «15» апреля  2016 г.               №  103 

п. Глазуновка  

 
О мерах по организации летнего отдыха 
и оздоровления детей, подростков  
Глазуновского района в 2016 году 
 

 
В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их 

образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, организации адресной и 
дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Законом Орловской 
области от 05 февраля 2010 года № 1021-ОЗ «Об основах организации отдыха и 
оздоровление детей в Орловской области», постановлением Правительства  
Орловской области № 66 от 4 марта 2016 года  «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в Орловской области в 2016 году» в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2016 года 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1. Уполномочить начальника управления образования администрации 
Глазуновского района осуществлять деятельность в сфере организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков в 2016 году. 
 2. Утвердить состав районной комиссии по организации отдыха детей и 
подростков в 2016 году (Приложение 1). 
 3. Утвердить Положение об организации отдыха и оздоровления детей в 
Глазуновском районе (Приложение 2) 
 4. Начальнику управления образования администрации Глазуновского 
района организовать работу лагерей отдыха с дневным пребыванием детей на 
базе школ и отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и детей, 
состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения в загородных 
лагерях. Обеспечить подбор педагогических кадров для работы в лагерях при 
образовательных учреждениях района. 
 5. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и 
оздоровления предоставить детям от 7 до 17 лет включительно. 



 6. Начальнику отдела культуры администрации Глазуновского района 
организовать работу музея для посещения его детьми и подростками, проведение 
выступлений творческих коллективов в лагерях с дневным пребыванием. 
 7. Начальнику отдела по работе с молодежью, физической культуры и 
спорту администрации Глазуновского района совместно с начальниками лагерей, 
тренерами ДЮСШ и учителями физической культуры организовать в период 
работы лагерей: 

- спартакиаду летних оздоровительных лагерей Глазуновского района,  
- районные соревнования по туризму и краеведению среди обучающихся.   

 8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Глазуновскому району 
обеспечить охрану общественного  порядка в оздоровительных лагерях, 
безопасность дорожного движения при перевозке детей к месту отдыха и обратно. 
 9. Начальнику финансового отдела районной администрации Глазуновского 
района  выделить денежные средства, предусмотренные районной программой 
«Оздоровление и отдых детей и подростков в Глазуновском районе», на оплату:  

 - части стоимости путевок в загородные учреждения в профильные смены  
в соответствии с соглашением, заключаемым между Департаментом образования 

и администрацией Глазуновского района в сумме 65 861 руб. (Приложение 3); 

 -  путёвок в лагерях дневного пребывания при школах в размере 100% 
стоимости питания на каждого ребенка в день – 90,00 руб. (793,8 тыс. руб.), 
продолжительность смены 21 календарный день (Приложение 3,4); 

- организации санаторного лечения детей сирот, детей на опеке – 350,4   
тысяч рублей  (Приложение 3); 

- мероприятий по организации оздоровительной кампании – 1 235,7 тыс. 
руб. (Приложение 3). 

10. Директорам общеобразовательных учреждений, на базе которых 
организовывается отдых с дневным пребыванием детей, обеспечить столовые 
необходимым ассортиментом продуктов питания. 

 11. Начальнику управления образования администрации Глазуновского 
района организовать комиссионную проверку и приёмку работы детских 
оздоровительных лагерей района в соответствии с графиком (Приложение 5). 
  12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  
заместителя главы администрации Никитина А.А. 

 
 

Главы администрации Глазуновского района                              А.А. Осин   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Управление образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       А.А. Никитин  
 

Завизировали:    Е.А. Денисова 
 
      Г.И. Минакова 

 
                                                                В.А. Герасимов 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 
       к постановлению администрации 
       Глазуновского района 

«О мерах по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков в 2016 году»  

 
 
 

СОСТАВ 
районной комиссии по организации летнего отдыха детей и подростков 

Глазуновского района в 2016 году 
 

 
 
председатель       А.А. Никитин - зам. главы администрации Глазуновского 

района,  

зам. председателя  Денисова Е.А. - начальник управления образования  

секретарь          Сашина Е.Н. - главный специалист управления 

образования.  

 

Члены комиссии: 

Минакова Г.И.   - начальник финансового отдела 

Теплова Л.Н.  - начальник отдела культуры 

Павличева Т.В.   - начальник отдела по работе с  молодежью, ФК и спорту 

Серпилина М.А.   - председатель правления Глазуновского РайПО  

(по согласованию) 

Загорский И.С.  - начальник ОМВД России по Глазуновскому району   

(по согласованию) 

Нещадова И.И.   - главный специалист Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение 2 
       к постановлению администрации 
       Глазуновского района 

«О мерах по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков в 2016 году»  

 
         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации отдыха и оздоровления детей в Глазуновском районе 

 
Настоящий положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 1998 года N 20164-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", Законом Орловской области от 5 февраля 2010 г           
№ 1021-ОЗ «Об основах организации отдыха и оздоровления детей в Орловской 
области» устанавливает правовые и организационные основы государственной 
поддержки системы организации отдыха и оздоровления детей в  целях 
укрепления их здоровья, формирования здорового образа жизни, развития 
творческого потенциала личности; определяет формы государственной 
поддержки системы организации отдыха детей и их оздоровления, меры по 
обеспечению организации отдыха и оздоровления детей, а также устанавливает 
меры социальной поддержки отдельным категориям детей в сфере организации 
отдыха и оздоровления. 
 

1. Основными формами поддержки системы организации отдыха  
и оздоровления детей 

Основными формами поддержки системы организации отдыха и 
оздоровления детей являются: 

1) финансирование в пределах сумм, предусмотренных районной 
программой «Оздоровление и отдых детей и подростков в Глазуновском 
районе»;  
2) содействие сохранению и развитию инфраструктуры и материально-
технической базы отдыха и оздоровления детей; 
3) информационно-методическое обеспечение деятельности организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 
4) кадровая поддержка деятельности организаций, обеспечивающих отдых 

и оздоровление детей. 
 

2. Полномочия органов местного самоуправления Глазуновского района  
в сфере отдыха и оздоровления детей 

1. Районный Совет народных депутатов осуществляет правовое 
регулирование в сфере отдыха и оздоровления детей. 

2. Администрация Глазуновского района: 
1) определяет отраслевой (функциональный) орган администрации 

Глазуновского района, уполномоченный в сфере отдыха и оздоровления детей; 
2) определяет среднюю стоимость питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных 
учреждений; 

3) устанавливает продолжительность смен в муниципальных учреждениях, 
оказывающих услуги по оздоровлению и отдыху детей, в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных 
учреждений; 



4) утверждает порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям детей Глазуновского района в сфере 
организации отдыха и оздоровления; 

5) определяет предмет муниципального заказа на оказание услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей; 

6) при формировании районного бюджета на соответствующий год 
предусматривает в нем расходы на организацию отдыха и оздоровления детей; 

7) утверждает состав  межведомственного  совета по организации отдыха и 
оздоровления детей и его состав; 

3. Отраслевой (функциональный) орган администрации Глазуновского 
района, уполномоченный в сфере отдыха и оздоровления детей: 

1) содействует развитию сети учреждений, оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей, лагерей с дневным пребыванием, профильных, трудовых 
лагерей для детей; 

2) обеспечивает организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, а также детей 
одаренных и состоящих на диспансерном учете в учреждении здравоохранения;  

3) обеспечивает организацию отдыха и оздоровление детей-сирот, детей, 
оставленных без попечения родителей; 

4) осуществляет распределение средств районного бюджета на проведение 
оздоровительной кампании детей, с учетом сформированной сети учреждений, 
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, лагерей с дневным 
пребыванием, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха по количеству детей, 
нуждающихся в данном виде социальной помощи; 

5) обеспечивает проведение в муниципальных образовательных  
учреждениях культурно-досуговых мероприятий для детей в период каникул; 

6) осуществляет с соответствии с федеральным законодательством и 
Законом Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» 
меры по защите прав детей на отдых, охрану жизни и здоровья в учреждениях, 
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей; 

7) организует взаимодействие с органами местного самоуправления, 
другими органами (организациями) по развитию различных форм оздоровления и 
отдыха детей; 

8) заключает договоры с предприятиями (организациями), родителями 
(родителем), законными представителями (законным представителем) на оплату 
путевок в учреждения, оказывающие услуги по оздоровлению детей, детям, 
обучающимся в муниципальных учреждениях и имеющие регистрацию в 
Глазуновском районе; 

9) проводит работу по изысканию дополнительных источников 
финансирования организации отдыха и оздоровления детей. 
 

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий детей  
в сфере организации отдыха и оздоровления 

1. Отраслевой (функциональный) орган администрации Глазуновского 
района уполномоченный в сфере отдыха и оздоровления детей, в полном объеме 
оплачивает за счет средств районного бюджета путевки: 

1) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, 
детям, оставшихся без попечения родителей и из многодетных семей 
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, имеющим 
регистрацию в Глазуновском районе;  

2) одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях, имеющим регистрацию в Глазуновском районе;  

3) детям, состоящим на диспансерном учете в учреждениях 
здравоохранения, имеющие регистрацию в Глазуновском районе.   



2. Отраслевой (функциональный) орган администрации Глазуновского 
района, уполномоченный в сфере отдыха и оздоровления детей, в полном 
объеме оплачивает за счет средств районного бюджета  стоимость питания 
детям, обучающимся в муниципальных учреждениях, независимо от места 
регистрации ребенка, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

3. Отраслевой (функциональный) орган администрации Глазуновского 
района, уполномоченный в сфере отдыха и оздоровления детей, при условии 
софинансирования оплачивает за счет средств районного бюджета путевки: 

1) детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
имеющим регистрацию в Глазуновском районе - в учреждения, оказывающие 
услуги по отдыху и оздоровлению детей, - в доле, установленной соглашением 
между Правительством Орловской области и органом местного самоуправления; 

2) оплачивает за счет средств районного бюджета культурно-досуговые 
мероприятия для детей, организованные муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей в каникулярное время; 

3) порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего положения, устанавливаются правовыми актами 
администрации района.  
 

4. Средняя стоимость путевки 
Средняя стоимость путевки в  муниципальные учреждения, лагеря с 

дневным пребыванием детей, устанавливается ежегодно, исходя из фактически 
сложившихся  цен на путёвки с учётом индекса-дефлятора на очередной 
финансовый год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
       к постановлению администрации 
       Глазуновского района 

«О мерах по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков в 2016 году»  

 
Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Программы 

Глазуновского района «Оздоровление и отдых  детей и подростков 
Глазуновского района» на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения  
Назначение 

финансирования 
Затраты 

(тыс.руб.) 
Примечание  

1.  

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях) 

июнь-
август 

приобретение путевок  
МБОУ Глазуновская 

средняя школа 
87,6  

приобретение путевок  
МБОУ Тагинская средняя 

школа  
87,6  

приобретение путевок  
МБОУ Краснослободская 

средняя школа 
87,6  

приобретение путевок  
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа  
87,6 Всего: 350,4 

2.  

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах 

июнь-
август 

приобретение путевок,  65,8  

3.  

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания  

июнь приобретение путевок  
793,8 

 
 

4.  

Обеспечение 
соответствия с 
санитарных норм 
и правил. 

май-июль 
 - Приобретение посуды и 
кухонного оборудования,  
 - Приобретение аптечек.  

1,0  

5.  
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно  

в период 
отдыха 

Автотранспорт 24,7  

6.  ИТОГО:  1235,7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СМЕТА 

расходов на обеспечение отдыха детей и подростков в профильных сменах  
в загородных учреждениях 

 

Наименование 
смены 

Срок 
проведе-

ния смены 

Наименование 
оздоровительного 

учреждения 

Кол-во 
путевок 

Сумма 
всего 
(руб.) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 

(руб.) 

За счет 
средств 

районного 
бюджета 

(руб.)  

«Юные 
спортсмены» 

1 смена 

БОУ ОО ДОД  
«Детский 

оздоровительно-
образовательный 

(профильный) центр 
«Елочка» 

8 41 9120,0 20 956,0 20 956,0 

«Наше время»  3 смена 

БОУ ОО ДОД  
«Детский 

оздоровительно-
образовательный 

(профильный) центр 
«Космос» 

10 89 810,0 44 905,0 44 905,0 

Итого: 18 131 722,0 65 861,0  65 861,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
       к постановлению администрации 
       Глазуновского района 

«О мерах по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков в 2016 году»  

 
СМЕТА 

расходов на содержание лагерей с дневным пребыванием детей  
при школах Глазуновского района летом 2016 года 

 

№ п/п Наименование школ 
Кол-во 
детей 

Стоимость 
детодня на 

одного ребенка 
(руб.) 

Сумма 
расходов 
(тыс. руб.) 

1.  
МБОУ Глазуновская средняя 
школа 

215 90 348,3 

2.  
МБОУ Тагинская средняя 
школа 

50 90 81,0 

3.  
МБОУ  Краснослободская 
средняя школа   

30 90 48,6 

4.  
МБОУ Гнилушинская средняя 
школа 

40 90 64,8 

5.  
МБОУ Новополевская 
основная школа 

50 90 81,0 

6.  
МБОУ Ловчиковская основная 
школа 

30 90 40,5 

7.  
МБОУ Очкинская основная 
школа 

45 90 81,0 

8.  
МБОУ Сеньковская основная 
школа 

20 90 32,4 

9.  
МБОУ Васильевская 
начальная школа 

10 90 16,2 

 ИТОГО: 490 90 793,8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
       к постановлению администрации 
       Глазуновского района 

«О мерах по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков в 2016 году»  

 
 

ГРАФИК 
приемки лагерей дневного пребывания детей 
при школах Глазуновского района в 2016 году 

 
 

№ 
п/п 

Наименование школ 
Дата 

приемки 

1.  МБОУ Глазуновская средняя школа 24.05.2016 г. 

2.  МБОУ Тагинская средняя школа 23.05.2016 г. 

3.  МБОУ Краснослободская средняя школа 24.05.2016 г. 

4.  МБОУ Гнилушинская средняя школа 23.05.2016 г. 

5.  МБОУ Новополевская основная школа 24.05.2016 г. 

6.  МБОУ Ловчиковская основная школа 23.05.2016 г. 

7.  МБОУ Сеньковская основная школа 23.05.2016 г. 

8.  МБОУ Очкинская основная школа 24.05.2016 г. 

9.  МБОУ Васильевская начальная школа 24.05.2016 г. 

 

 

 


