
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 05.03.2015 г. № 122 

с. Тербуны

Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2015 г.

Во исполнение постановления администрации Тербунского муниципального 
района от 04.03.2015 года № 24 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Тербунском районе в 2015 году», в целях принятия практических мер по 
укреплению защиты интересов семьи и детства, максимального удовлетворения 
потребности в оздоровлении, отдыхе и занятости детей и подростков в каникулярное 
время,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести информационную работу по всем вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, используя различные ресурсы.
2. Организовать работу с заместителями директоров, ответственными за 

оздоровительную кампанию в ОУ, начальниками оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, палаточных лагерей и работниками, отвечающими за заказ, приемку, 
хранение, отпуск продуктов по вопросам качественного предоставления услуг.

3. Назначить уполномоченным лицом, ответственным за решение вопросов по 
распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
области, возмещению части расходов по приобретению путевок С. В. Волкову -  ведущего 
специалиста отдела образования;

4. Проводить ежемесячный мониторинг по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в ОУ района.

5. Утвердить
- Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, обучающихся в ОУ Тербунского района, в каникулярный период 2015 года 
(приложение № 1);

- «План мероприятий отдела образования по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Тербунском районе в 2015 году» (приложение № 2).

6. Руководителям ОУ обеспечить
- качественную организацию отдыха и оздоровления, творческого досуга, 

занятости, питания детей и подростков в каникулярный период.
- в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, нуждающихся в особой заботе государства, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в целях поощрения одаренным детям (победителям олимпиад, 
спартакиад, конкурсов, фестивалей).



7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования С. В. Волкову.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Волкова
2-26-93



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 05.03.2015 г. № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся в ОУ 

Тербунского района, в каникулярный период 2015 года

I. Общие положения
1.1. Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в каникулярный период (далее -  Положение) определяет порядок, форму и распределение 
обязанностей отдела образования и ОУ при организации отдыха, оздоровления и 
занятости в каникулярный период детей и подростков, проживающих в Тербунском 
районе и обучающихся в ОУ Тербунского района.

12. Нормативной базой Положения является законодательство Российской 
Федерации, Липецкой области, Тербунского района в сфере обеспечения прав ребенка на 
отдых и оздоровление. Положение определяет полномочия отдела образования, ОУ при 
осуществлении мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в районе.

П. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
2.1. Цель -  развитие системы детского отдыха на территории района с 

использованием новых эффективных технологий оздоровления детей и подростков.
22. Основные задачи:
- обеспечение качественной организации отдыха и оздоровления, творческого 

досуга, занятости детей и подростков района, создание условий для рационального 
использования каникулярного времени обучающимися;

- обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни и здоровья;
- целевое использование финансирования бюджетов всех уровней для качественной 

организации детской оздоровительной кампании;
- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха, оздоровления, 

творческого досуга, занятости детей и подростков района;
- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе подготовки 

и проведения оздоровительной кампании;
- профилактика детской безнадзорности, правонарушений и травматизма 

несовершеннолетних;
- создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической культуры 

и спорта;
- организация содержательного досуга детей и подростков;
- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры.

Ш. Принципы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков района
- Законность.
- Организованный характер.
- Вариативность.
- Адресность.

IV. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
4.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

осуществляется в соответствии с бюджетным финансированием за счет средств, 
предусмотренных соответствующими видами бюджетов.



4.2. Отдых и оздоровление детей, обучающихся в ОУ района, может быть 
организован в

- загородных оздоровительных лагерях;
- оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- лагерях палаточного типа;
- лагерях труда и отдыха;
- малозатратных формах отдыха (туристский поход, экспедиция, экскурсия, 

фестиваль, слет, туристические сборы и др.).
43. Путевки для отдыха и оздоровления предоставляются детям школьного возраста
- в загородных оздоровительных лагерях Липецкой области - до 15 лет 

(включительно);
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, расположенных на территории 

Тербунского района - до 15 лет (включительно);
- в лагерях палаточного типа - с 10 до 17 лет (включительно);
- лагерях труда и отдыха - с 14 до 17 лет (включительно);
- в других малозатратных формах отдыха - до 17 лет (включительно).
4.4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях Липецкой области осуществляется через уполномоченное лицо, 
ответственное за решение вопросов по распределению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря.

4.5. При организации отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и малозатратных формах 
отдыха обязательными условиями соответственно являются:

-соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил пребывания ребёнка на 
территории оздоровительного лагеря;

- соответствие суммы средств, выделяемых на питание ребёнка, расчёту 
ориентировочной стоимости среднесуточной нормы на одного ребёнка;

- проведение эпизоотологического обследования и дезинсекционной обработки 
территории лагеря и вне его территории не позднее, чем за 2 недели до открытия;

- наличие:
1. системы обеспечения водоснабжением и канализацией, соответствующей 

санитарным нормам: источник водоснабжения (скважина или общая система 
водоснабжения), подача воды (постоянно или по графику), расположение санузлов;

2. благоустроенности территории, материально-технической базы лагеря;
3. специальной педагогической программы для организации досуга детей;
4. наличие набора лекарственных средств для оказания неотложной помощи и 

набора медикаментов и перевязочного материала согласно примерному перечню, 
утвержденному Управлением здравоохранения Липецкой области;

5. обязательного медицинского страхования ребёнка;
6. охраны учреждения, на территории которого расположен оздоровительный лагерь 

и обеспечения безопасности детей.
4.4. При распределении путёвок в оздоровительные учреждения предпочтение 

должно отдаваться детям, нуждающимся в особой заботе государства, детям, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и в целях поощрения одаренным детям 
(победителям олимпиад, спартакиад, конкурсов, фестивалей).

V. Полномочия отдела образования и образовательных учреждений района при 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

5.1. Отдел образования
5.2.1. Выступает в роли уполномоченного органа по организации, координации и 

мониторингу организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в районе.



5.2.2. Г отовит проект постановления Г лавы администрации района «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тербунском районе»;

5.2.3. Определяет уполномоченное лицо, ответственное за решение вопросов по 
деятельности по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия области, возмещению части расходов по приобретению 
путевок.

5.2.4. Организует:
проведение семинаров по нормативно-правовой базе деятельности 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для руководителей и организаторов 
летней занятости детей и подростков района;

- помощь в осуществлении формирования групп детей и подростков в выездные 
лагеря;

- отдых и оздоровление одаренных детей и подростков.
5.2.5. Обеспечивает:
- проведение организационной работы по подготовке пакета документов для 

заключения договоров по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
района;

- проведение организационной работы по подготовке оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, палаточных лагерей к приему детей и подростков;

- рассмотрение, принятие и контроль за реализацией программ организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на базе учреждений образования;

- методическое обеспечение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
палаточных лагерей, малозатратных форм отдыха;

- развитие сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 
подростков, палаточных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений;

- контроль за организацией работы по выездному отдыху;
- контроль за оплатой по договорным обязательствам в рамках организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков района,
- широкое освещение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков района в СМИ.
5.6.5. Устанавливает с учетом расчета-прогноза стоимости набора продуктов питания 

для лагерей с дневным пребыванием и загородных стационарных лагерей, разработанного 
управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и с учетом 
стоимости набора продуктов питания, сложившейся в районе:

5.6.5.1. денежную сумму расходов для лагерей с дневным пребыванием на одного 
ребенка в день при 2-х разовом питании (в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599 -10);

5.6.5.2. денежную сумму расходов для палаточных лагерей и малозатратных форм 
отдыха (туристский поход, экспедиция, экскурсия, фестиваль и т. д.) на одного 
участника (учащегося и сопровождающего) в день при 5-разовом питании (в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.2605-10).

5.6.6. Осуществляет подготовку статистических и аналитических отчётов по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

5.2. Образовательные учреждения района
5.2.1. Создают условия для организации полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, в приоритетном порядке - детей и подростков, 
нуждающихся в особой заботе государства, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в целях поощрения одаренных детей (победителей олимпиад, спартакиад, 
конкурсов, фестивалей).

5.2.2. Обеспечивают:



- подготовку пакета нормативных документов, необходимых для организации 
деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных 
лагерей, малозатратных форм отдыха;

- своевременную подготовку учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление 
детей, к приёму лагерей комиссиями;

- проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в 
районе размещения лагеря;

- контроль за техническим состоянием спортивного оборудования, инвентаря, за 
соблюдением техники безопасности, техническим состоянием зданий, сооружений;

- противопожарную безопасность в учреждениях, на территории которых 
расположен оздоровительный лагерь, безопасность групп детей при следовании 
автомобильным и железнодорожным транспортом до места отдыха и обратно;

- добровольное страхование от несчастного случая детей и подростков района на 
период организационного отдыха при следовании автомобильным и железнодорожным 
транспортом до места отдыха и обратно;

- развитие малозатратных форм отдыха, включая обучение детей мерам по 
безопасности жизнедеятельности детей;

- внедрение туристических маршрутов, маршрутов выходного дня, семейного отдыха 
в районе;

- организацию полноценного качественного питания, с обязательной «С»- 
витаминизацией готовых блюд на базе стационарных пищеблоков для всех 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и палаточных лагерей;

- оплату по договорным обязательствам в рамках организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков района;

- отдых и оздоровление детей и подростков района в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, походах, экскурсиях, экспедициях, 
загородных оздоровительных лагерях области;

- широкое освещение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков района в СМИ.

- отдых и оздоровление старшеклассников образовательных учреждений района в 
профильных лагерях и сменах по лидерскому, творческому, гражданско-патриотическому, 
туристическому направлениям;

5.23. Организатор лагеря несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

- обеспечение жизнедеятельности лагеря;
создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников, в том числе во время проезда к месту отдыха и обратно;
- соответствие форм, методов и средств при проведении лагеря возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся и воспитанников;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников лагеря.



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

от 05.03.2015 г. № 122

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
отдела образования и молодежной политики по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Тербунском районе в 2015 году

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнен

ИЯ

Ответственные

1. Анализ деятельности по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 
году

Январь-
февраль

Отдел образования, ОУ

2. Подготовка проекта постановления администрации 
Тербунского муниципального района «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Тербунском районе в 2015 году»

Феврал
ь

Отдел образования

3. Планирование работы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 
году

Феврал
ь

Отдел образования, ОУ

4. Подготовка дислокации лагерей с дневным пребыванием 
и палаточных лагерей

Март Отдел образования

5. Разработка положения конкурса по организации отдыха 
и оздоровления детей Тербунского района «Лучший 
летний детский лагерь - 2015»

Май Отдел образования

6. Регулярное освещение в средствах массовой 
информации о подготовке и ходе детской 
оздоровительной кампании

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

7. Не допущение открытия пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием и палаточных лагерей без 
получения санитарно-эпидемиологических заключений 
и разрешений, выданных специалистами ТОУ 
Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском 
районе (по Тербунскому району) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке

В
течение

года

Отдел образования

8. Обеспечение функционирования экономичных и 
эффективных форм организации детского отдыха и 
занятости, в том числе профильных, туристических, 
палаточных лагерей

В
течение
летних
каникул

Отдел образования

9. Организация палаточных лагерей В
течение
летних

каникул

Отдел образования, ОУ

10. Обеспечение функционирования спортивных площадок 
и спортивных залов

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

11. Организация временной трудовой занятости учащихся 
во время каникул

В
течение

года

Отдел образования, ОУ, 
ОКУ «Центр занятости 

населения» (по 
согласованию)



12. Обеспечение в приоритетном порядке отдыха, 
оздоровления, занятости, а также проезда до места 
отдыха и обратно детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

13. Обеспечение проведения комплекса мероприятий и 
контроль за противопожарной безопасностью в местах 
организованного отдыха и оздоровления детей и 
подростков.

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

14. Организация профилактических мероприятий по 
предупреждению террористической опасности, детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проезде 
организованных групп детей по маршрутам следования к 
местам отдыха и обратно, а также в период их 
пребывания в оздоровительных учреждениях (без 
взимания платы), усиление контроля в период школьных 
каникул

В
течение

года

Отдел образования, ОУ, 
М ОМВД России 
«Тербунский» (по 

согласованию)

15. Обеспечение в летних оздоровительных учреждениях 
всех типов полноценного питания детей, включение в 
рацион продуктов питания, содержащих необходимый 
набор микроэлементов

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

16. Организация и проведение совещаний и семинаров для 
организаторов летней оздоровительной кампании 
(руководителей оздоровительных и специалистов, 
отвечающих за организацию питания детей)

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

17. Обеспечение открытия временных (краткосрочных) 
объединений дополнительного образования (кружки, 
секции и т.д.) на базе оздоровительных лагерей

Отдел образования, ОУ

18. Организация и проведение в период лагерных смен 
мероприятий по популяризации государственных 
символов Российской Федерации, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание детей и 
подростков, посвященных юбилейным, памятным датам 
и событиям в истории России

В
течение

года

Отдел образования, ОУ

19. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня Отдел образования, ОУ
20. Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности
Июнь-
июль

Отдел образования, ОУ

21. Участие в проведении акции «Даже не пробуй», 
направленной на профилактику злоупотребления 
наркотиков среди детей и подростков

Июнь Отдел образования, ОУ

22. Создание школьных ремонтных бригад Май ОУ

23. Создание школьных учебно-производственных бригад и 
звеньев

Феврал
ь-март

ОУ

24. Организация работы на пришкольных участках, в 
школьных библиотеках

В
течение

года

ОУ


