
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЕСЬЕГОНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Весьегонск 

 

 26.04.2021                                                                                                                            № 190 

 

Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2021 

году 

 

В целях обеспечения отдыха и занятости детей в 2021 году, создания условий для 

укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, профессиональной 

ориентации и освоения трудовых навыков и в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 20.04.2021 № 228-пп «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2021 году» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Определить уполномоченным исполнительным органом, координирующим 

организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в каникулярное 

время, Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа. 

2. Обеспечить полное и своевременное выполнение плана мероприятий по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Тверской области в 2021 году, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 20.04.2021 № 228-пп. 

3. Обеспечить создание безопасных условий пребывания детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, присмотра и ухода за ними, организации их питания, 

перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их 

оздоровления, антитеррористическую защищенность, наличие охраны или службы 

безопасности, спасательных постов в местах купания детей, подачу уведомлений 

(информации) организациями отдыха детей и их оздоровления о начале их работы в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

реализацию комплекса мер, направленных на исключение фактов функционирования 

несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления, а также наличие 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водных объектов для рекреационных целей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (в случае  использования водных объектов для рекреационных целей). 

4. Утвердить: 

4.1. Предельные нормативы расходов, осуществляемых Весьегонским 

муниципальным округом Тверской области за счет субсидии из областного бюджета 

Тверской области и за счёт субсидии из бюджета Весьегонского муниципального округа 

на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение 1). 



4.2. Утвердить нормативы расходов областного бюджета Тверской области, связанные 

с организацией оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

Весьегонском муниципальном округе (приложение 2). 

4.3. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, обучающихся 

в образовательных учреждениях Весьегонского муниципального округа (приложение 3). 

4.4. Типовую форму договора на оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей, обучающихся в образовательных учреждениях Весьегонского 

муниципального округа, в лагере с дневным пребыванием (приложение 4). 

4.5. Дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений Весьегонского муниципального округа Тверской области в летний период 

2021 года (приложение 5). 

5. Установить: 

5.1. размер частичной оплаты родителями путевок в оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей не более 20 % (для детей из многодетных, неполных семей – 

не более 10%) от  полной стоимости путевки. 

5.2. частичную оплату за питание для педагогических работников в лагерях с дневным 

пребыванием в размере 20 %   от фактической стоимости питания. 

5.3. увеличение на 15 % стоимости питания ребенка при проведении профильных и 

тематических смен спортивной направленности. 

6. Расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные затраты в лагерях 

дневного пребывания детей осуществлять за счет средств муниципального бюджета в 

размере 100 %. 

7. Рекомендовать учреждениям, входящим в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

7.1. В пределах своей компетенции принять меры по организации отдыха и занятости 

детей и подростков в 2021 году. 

7.2. Принять меры по профилактике безнадзорности и беспризорности, профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в свободное от учёбы время, особенно в период 

каникул. В этих целях содействовать организации временных рабочих мест для 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В приоритетном порядке обеспечить трудовую 

занятость, направление в лагеря труда и отдыха, экологические, поисковые и другие 

отряды, а также в детские оздоровительные учреждения детей и подростков, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН. 

7.3. Содействовать развитию форм организации отдыха и занятости детей и 

подростков по месту жительства на базе имеющихся учреждений образования, культуры, 

спорта и  молодежных организаций.  

8. Отделу образования Администрации Весьегонского муниципального округа 

(Максимова Л. А.): 

8.1. Координировать организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости 

детей в каникулярное время. 

Принять меры к наиболее полному охвату детей и подростков школьного возраста 

организованными формами отдыха. Развивать малозатратные формы организованного 

отдыха и занятости детей и подростков, в том числе профильные, палаточные лагеря, 

лагеря труда и отдыха и другие. Организовать по месту жительства рабочие места для 

подростков на базе имеющихся учреждений образования. Обеспечить контроль за 

целевым расходованием средств субсидии местного бюджета на создание временных 

рабочих мест для подростков и оплату их труда. 

8.2. Обеспечить проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с 

грызунами в районах размещения организаций отдыха и оздоровления детей в целях 

профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом. Не позднее, чем за две недели до открытия, организовать проведение 

эпизоотологического обследования, дератизационной и акарицидной обработок 



территории организации отдыха и оздоровления детей и по ее периметру в установленном 

законодательством порядке. 

8.3. Обеспечить открытие организаций отдыха и оздоровления детей при условии 

обязательного получения санитарно-эпидемиологических заключений, выданных 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области и его территориальными отделами в 

установленном законодательством порядке. 

8.4. До 15 мая 2021 года решить организационные вопросы деятельности лагерей с 

дневным пребыванием. Предусмотреть организацию работы лагерей не менее чем в 3 

смены. Организовать подвоз обучающихся в лагеря с дневным пребыванием детей. 

8.5. Обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций отдыха и оздоровления детей, особое внимание уделяя организации 

полноценного питания детей, организации купания детей. 

8.6. Принять меры по обеспечению квалификации работников организации отдыха и 

оздоровления детей соответствующим профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством. 

8.7. Организовать учебу работников оздоровительных лагерей по мерам пожарной 

безопасности, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

8.8. Организовать проведение гигиенического обучения и аттестации работников 

летних оздоровительных учреждений, занимающихся обучением, воспитанием и 

питанием детей. 

8.9. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». Определить ответственных за организацию 

безопасности (общей, пожарной, антитеррористической, эпидемиологической, 

электротехнической) детей, находящихся на отдыхе. 

8.10. Осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей. 

8.11. Обеспечить в установленном порядке страхование детей на период их 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей (включая проезд к месту отдыха 

и обратно). 

8.12. Ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе подготовки к 

проведению оздоровительной кампании детей, начале оздоровительной кампании детей, ходе и 
итогах проведения оздоровительной кампании детей в Министерство образования Тверской 
области. 

8.13. Создавать условия для обеспечения безопасности детей, участвующих в 

дорожном движении, предупреждения детского травматизма в каникулярное время. 

8.14. Обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей 

к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в 

период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей. 

8.15. Обеспечить включение в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

всех организаций, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей на 

территории муниципального образования Тверской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

9. Образовательным учреждениям Весьегонского муниципального округа: 

9.1. Предусматривать в установленных законодательством случаях при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги по организации общественного питания и (или) поставке 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, требования, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об 

установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 



инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям», а также требования по 

соблюдению санитарного законодательства. 

9.2. Инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами, 

оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) поставке 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустившими нарушения санитарного 

законодательства, и в установленных законодательством случаях направлять данную 

информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

9.3. Организовать подвоз обучающихся в лагерях с дневным пребыванием, оплату 

труда педагогических работников, занятых в лагерях с дневным пребыванием во время 

очередного отпуска. 

9.4. При отправке организованных детских коллективов в другие регионы за трое 

суток до отправки предоставлять в Министерство образования Тверской области и 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области: 

информацию о численности детей и сопровождающих лиц и документы об их 

состоянии здоровья; 

подтверждение обязательного медицинского сопровождения; 

информацию о виде транспорта, используемого для перевозки детей, с указанием 

рейсов и дат отъезда и возвращения, продолжительности времени в пути; 

подтверждение организации горячего питания при нахождении в пути более суток 

или согласование «сухого пайка». 

10. Рекомендовать ГБУЗ «Весьегонская центральная районная больница» (Харчук 

Н.М.): 

10.1. Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров 

персонала детских оздоровительных лагерей. 

10.2. Организовать медицинское обслуживание детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, организованных  на базе школ и учреждений 

дополнительного образования. 

Принять меры по обеспечению оздоровительных учреждений квалифицированными 

медицинскими кадрами. Проводить инструктажи медицинских работников, 

сопровождающих детские организованные коллективы. 

10.3. Осуществлять контроль над обеспечением летних оздоровительных лагерей 

лекарственными препаратами. 

10.4. Осуществлять контроль за исполнением медицинскими работниками детских 

оздоровительных учреждений мероприятий по организации питания и оздоровления 

детей. Медицинские работники детских оздоровительных учреждений обязаны 

осуществлять контроль за работой пищеблоков и организацией полноценного 

сбалансированного питания детей; за соблюдением температурного режима в 

помещениях, где находятся дети,  физическим воспитанием и закаливанием детей, 

соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных мероприятий 

и трудовой деятельности;  организовать мероприятия по гигиеническому воспитанию 

детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения; проводить анализ эффективности оздоровления детей по 

итогам каждой смены. 

10.5. Обеспечить консультации по «телефону поддержки» (2-15-63) специалистам, 

работающим в летних оздоровительных учреждениях, по вопросам выявления и оказания 

доврачебной помощи детям и подросткам, замеченным в употреблении психоактивных 

веществ (наркотики, алкоголь). 



10.6. Обеспечить выделение специалистов для медицинского сопровождения детских 

организованных групп во время оздоровительных кампаний, а также резервных мест в 

лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации больных детей. 

10.7. Отделу культуры Администрации Весьегонского муниципального округа 

(Живописцева Е.А.) содействовать культурному обслуживанию детей в оздоровительных 

учреждениях через подведомственные учреждения культуры. До 15 мая разработать план 

мероприятий для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием. 

11. Отделу по работе с молодежью и спорту Администрации Весьегонского 

муниципального округа (Карагулов С.А.): 

11.1. Организовать проведение проверок оборудования плоскостных сооружений на 

предмет его безопасного использования. 

11.2. Создать условия для организации в период каникул детского туризма. 

11.3. Организовать трудоустройство подростков на временные рабочие места на базе 

имеющихся учреждений культуры, образования, спорта и молодёжных организаций.  

11.4. Оказать помощь в организации спортивно-массовых мероприятий в 

оздоровительных лагерях. 

11.5. Обеспечить организацию и проведение в летний период дней дворового спорта, 

в том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу. 

11.6. Организовать муниципальные спортивные соревнования и принять участие в 

областных. 

11.7. Организовать проведение многодневных походов для обучающихся МУ ДО 

«ДЮСШ». 

11.8. Организовать активное использование универсальных спортивных площадок, 

имеющихся в Весьегонском муниципальном округе, для работы по физическому 

воспитанию  детей в каникулярное время на бесплатной основе. 

12. Финансовому отделу Администрации Весьегонского муниципального округа 

(Брагина И.В.) в целях обеспечения трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 

лет в период каникул и свободное от учебы время обеспечить своевременное выделение 

учреждениям средств, запланированных по муниципальной программе Весьегонского 

муниципального округа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа от 

30.12.2020  № 658, на оплату труда подростков, участвующих во временных работах 

13. Рекомендовать ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Весьегонского 

муниципального округа Тверской области направить средства, выделенные из областного 

бюджета, на организацию оздоровления, отдыха  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, приобретение путевок для оздоровления, отдыха детей, 

находящихся в социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних, 

детей из малообеспеченных семей, и на оплату расходов по доставке организованных 

групп детей к месту отдыха и обратно. 

14. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Весьегонского 

муниципального округа» (Макарова Е.А.) во взаимодействии с работодателями всех форм 

собственности обеспечить заключение соглашений и договоров на временное 

трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году. Организовать 

временное трудоустройство в период летних каникул не менее 50 подростков. 

15. Рекомендовать Весьегонскому отделению полиции МО МВД России 

«Краснохолмский» (Шевелёв С.Ю.):  

15.1. Обеспечить без взимания платы сопровождение детей к местам отдыха и 

обратно, охрану общественного порядка в местах дислокации детских оздоровительных 

учреждений. 

15.2. Проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних в период каникул. 



15.3. Осуществлять меры по предупреждению детского и подросткового дорожного 

травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей на улице в период 

каникул. 

16. Рекомендовать начальнику ПСЧ-27 Дунаеву А.А. проводить профилактическую 

работу по предупреждению пожаров и работу по обеспечению безопасного нахождения 

детей на воде в летний период. 

17. Рекомендовать редакции газеты "Весьегонская жизнь" организовать на бесплатной 

основе освещение мероприятий летней оздоровительной кампании 2021 года. 

18. Для решения практических вопросов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2021 году создать организационный комитет в составе: 

Живописцева Е.А. - заместитель главы Администрации Весьегонского 

муниципального округа, председатель оргкомитета;    

Максимова Л. А. - заведующий Отделом образования Администрации Весьегонского 

муниципального округа, зам. председателя. 

Члены комитета: 

Брагина И.В. - заместитель главы, заведующий Финансовым отделом Администрации 

Весьегонского муниципального округа; 

Шарухина Т.Ф.- ведущий специалист Отдела образования Администрации 

Весьегонского муниципального округа; 

Харчук Н.М.- главный врач ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» (по согласованию); 

Карагулов С.А. - заведующий отделом по работе с молодежью и спорту 

Администрации Весьегонского муниципального округа; 

Новикова Н.В. - секретарь КДН и ЗП Администрации Весьегонского муниципального 

округа;  

Макарова Е.А. - директор ГКУ «Центр занятости населения Весьегонского 

муниципального округа» (по согласованию); 

Тихонова Н.А. - директор ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 

Весьегонского муниципального округа Тверской области (по согласованию). 

19. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Весьегонского муниципального округа Е.А. Живописцеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

 Администрации Весьегонского 

муниципального округа  

от 26.04.2021 №190 

 

 

Предельные нормативы расходов,  

осуществляемых Весьегонским муниципальным округом Тверской области за счет 

субсидии из областного бюджета Тверской области и за счёт субсидии из бюджета 

Весьегонского муниципального округа на организацию отдыха детей в каникулярное 

время. 

 

 

1. Норматив расходов, осуществляемых муниципальными образованиями 

Тверской области за счет субсидии из областного бюджета Тверской области на 

организацию отдыха детей в каникулярное время (далее – норматив расходов за счет 

Субсидии), связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные 

организации, расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания  21 

день в период школьных каникул), – 11 858 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят 

восемь) рублей для детей работников государственных и муниципальных учреждений 

Тверской области. 

2. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой   стоимости путевки в 

загородные оздоровительные организации, расположенные на территории Тверской 

области (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), – 5 929 (пять тысяч 

девятьсот двадцать девять) рублей для иных категорий детей. 

3. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой   стоимости 

набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с дневным пребыванием, 

лагере труда и отдыха, – 85 рублей. Норматив расходов, связанных с оплатой стоимости 

набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с дневным пребыванием, 

лагере труда и отдыха, за счёт субсидии местного бюджета – 9,5 рублей.        

4. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой   стоимости набора 

продуктов питания на одного ребенка в день, рекомендуемого при составлении суточного 

рациона юного туриста, в палаточных лагерях и многодневных походах, – 119 рублей. 

5. Норматив расходов за счет Субсидии на одного ребенка в день на культурное 

обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия – 5 % от нормативов 

расходов, установленных на питание в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и 

отдыха, палаточных лагерях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению Администрации  

Весьегонского муниципального округа  

от   26.04.2021 №190         

 

 

 
 

Предельные нормативы расходов 

областного бюджета Тверской области, связанные с организацией оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в Весьегонском муниципальном округе 

 

1. Предельный норматив расходов областного бюджета Тверской области на 

оплату стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с дневным 

пребыванием, лагере труда и отдыха – 108 рублей  

50 копеек. 

2. Предельный норматив расходов областного бюджета Тверской области на 

оплату стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день, рекомендуемого 

при составлении суточного рациона юного туриста,              в палаточных лагерях и 

многодневных походах, – 154 рубля. 

3. Предельный норматив расходов областного бюджета Тверской области на 

одного ребенка в день на культурное обслуживание и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – 5 % от нормативов расходов, установленных на питание в лагерях с 

дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению Администрации 

Весьегонского муниципального 

округа от   26.04.2021 №190 

           

Порядок 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях Весьегонского муниципального округа 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления  детей, обучающихся в образовательных учреждениях Весьегонского 

муниципального округа, в соответствии с  законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-

ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области» и 

определяет механизм организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и 

подростков в организациях отдыха и оздоровления детей Весьегонского муниципального 

округа Тверской области (далее Организации отдыха и оздоровления), в том числе:  

- порядок предоставления путевок в Организации отдыха и оздоровления;  

- порядок ведения учета детей, направленных на отдых в Организации отдыха и 

оздоровления;  

- порядок формирования стоимости путевки в Организации отдыха и оздоровления;  

- порядок страхования детей, направляемых в Организации отдыха и оздоровления;  

- порядок доставки детей в Организации отдыха и оздоровления. 

Настоящий порядок распространяется на услуги детям и подросткам в возрасте от 6,5 

до 17 лет в Организациях отдыха и оздоровления. 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Весьегонском муниципальном округе основывается на принципах: 

- законности; 

- открытости и гласности; 

- соблюдения прав детей; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Весьегонском муниципальном округе представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 

туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований. 

3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Весьегонского муниципального округа, осуществляется путем: 

- предоставления путевок в загородные оздоровительные лагеря сроком до 21 дня,  

- оплаты расходов за содержание  детей в лагерях дневного пребывания в 

соответствии с нормативами, утвержденными настоящим постановлением; 

- оплаты расходов за содержание детей в специализированных (профильных) лагерях 

(спортивно-оздоровительных лагерях, оборонно-спортивных лагерях, туристических 

лагерях, лагерях труда и отдыха, эколого-биологических лагерях, технических лагерях, 

краеведческих и других лагерях), оздоровительных центрах, базах и комплексах и иных 

организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления в соответствии с нормативами, утвержденными настоящим 

постановлением. 

 



4. Порядок предоставления путёвок в организации отдыха и оздоровления детей.  

Путевки в загородные оздоровительные лагеря приобретаются  в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Отдых и оздоровление детей и подростков в Организациях отдыха и оздоровления 

осуществляется на основании добровольного обращения родителей, детей, опекунов, 

попечителей или других законных представителей, заинтересованных учреждений и 

организаций в Организации отдыха и оздоровления. 

Для получения путёвки один из родителей или законный представитель обращается в 

учреждение образования Весьегонского муниципального округа Тверской области и 

представляет следующие документы:  

заявление; 

копию паспорта  заявителя; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

справку образовательного учреждения Весьегонского муниципального округа, 

подтверждающую факт обучения ребёнка.  

Документы, представленные в полном объеме, принимаются к рассмотрению. В 

реестр регистрации обращений вносится информация о заявителе или законном 

представителе и дате принятия документов. Реестр регистрации обращений формируется 

по дате и номеру в порядке возрастания.  

Формирование списков детей осуществляется строго по датам подачи обращений в 

пределах сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных Отделу образования 

Администрации Весьегонского муниципального округа на организацию отдыха детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях Весьегонского муниципального округа. 

Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа после 

рассмотрения документов в течение пяти дней доводит информацию о принятом решении 

до заявителя или законного представителя.  

Образовательные учреждения Весьегонского муниципального округа заключают 

договоры с организациями отдыха и оздоровления детей по форме, согласно приложению 

4 к настоящему постановлению. 

5. Порядок формирования стоимости путёвки в организации отдыха и 

оздоровления детей.  
5.1. Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные 

центры, детские дачи, расположенные на территории  Тверской области, со сроком 

пребывания 21 день в период школьных каникул для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 

включительно формируется следующим образом: 

а) для детей работников государственных и муниципальных учреждений: 

 за счет субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в 

каникулярное время – 8 894 рубля; 

за счёт субсидий бюджета Весьегонского муниципального округа, предусмотренных в 

текущем финансовом году на реализацию полномочий по организации отдыха детей – 

199,5 руб.; 

за счет средств родителей на содержание ребёнка в организациях отдыха и 

оздоровления детей – остальная часть  стоимости путевки 

б) для детей работающих родителей, за исключением детей работников 

государственных и муниципальных учреждений:  

за счет субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время – 

4 447 руб.; 



за счёт субсидий бюджета Весьегонского муниципального округа, предусмотренных в 

текущем финансовом году на реализацию полномочий по организации отдыха детей – 

199,5 руб.; 

за счет средств родителей на содержание ребёнка в организациях отдыха и 

оздоровления детей – остальная часть стоимости путевки. 

5.2. Стоимость содержания детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

Весьегонского муниципального округа, в лагере с дневным пребыванием детей со сроком 

пребывания 21 день в период школьных каникул формируется следующим образом: 

за счет субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время – 85 

руб. в день; 

за счёт средств бюджета Весьегонского муниципального округа, предусмотренных в 

текущем финансовом году на реализацию полномочий по организации отдыха детей – 9,5 

руб. в день; 

за счет средств родителей на содержание ребёнка в организациях отдыха и 

оздоровления детей – не более 20% (для детей из многодетных, неполных семей – не 

более 10%)  от стоимости путёвки. 

6. Порядок ведения учёта детей, направленных на отдых в организации отдыха и 

оздоровления детей.  
Информация о заявителе (законном представителе) и дате подачи заявления вносится 

в реестр регистрации заявлений в соответствии с формой: 

Наименование организации отдыха и оздоровления детей ____________ 

 

№

п/п 

Дата 

приема 

заявления 

Ф.И

.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес 

места 

жительства 

Контактны

й телефон 

родителей 

(законных 

представителей) 

       

Организации отдыха и оздоровления должны предоставлять родителям (законным 

представителям) и детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, 

правах, условиях пребывания детей в учреждениях и о предоставляемых детям услугах. К 

детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

учреждений. 

В соответствии с Реестром регистрации заявлений в Организациях отдыха и 

оздоровления формируются списки детей по отрядам. Начиная с первого дня смены, 

ведется табель посещаемости. 
Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа 

осуществляет контроль за заключением договоров с организациями отдыха и 

оздоровления детей. 

7. Порядок страхования детей, направляемых на отдых в Организации отдыха и 

оздоровления детей.  

Родители детей, направляемых на отдых в Организации отдыха и оздоровления детей, 

осуществляют страхование детей за свой счёт. 

8.  Порядок доставки детей в Организации отдыха и оздоровления детей.  
Доставка детей в организации отдыха и оздоровления детей (за исключением 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей) осуществляется родителями, если 

количество детей не превышает 3 человек.  

Доставку организованных групп детей свыше 3 человек к месту отдыха и обратно 

осуществляют образовательные учреждения Весьегонского муниципального округа в 

соответствии с правилами перевозки детей, обеспечив меры безопасности с учётом 

дальности перевозок и времени суток. 



 

9. Финансовый отдел Администрации Весьегонского муниципального округа 

обеспечивает контроль за целевым использованием средств. 

10. Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа 

Тверской области направляет сводный отчет о расходовании выделенных средств 

областного бюджета Тверской области в Финансовый отдел Администрации 

Весьегонского муниципального округа и Министерство образования Тверской области до 

10 числа месяца, следующего за отчетным. Форма отчета утверждается Министерством 

образования Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к постановлению Администрации  

Весьегонского муниципального округа 

от   26.04.2021 №190 

 
 

 

 

Типовая форма договора 

на оказание услуг по организации отдыха детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Весьегонского муниципального округа, в лагере с дневным 

пребыванием 

 

       ______________________                                                  «___» ____________ 2020 г. 

         (место заключения договора) 

____________________________________________________________________________, 

      (полное наименование организации  отдыха  детей  и их оздоровления)  

именуем____ в дальнейшем «Организация», в лице 

___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                           ( должность, фамилия. имя, отчество представителя Организации) 
действующего на основании____________________________ 

( наименование и  реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации) 

 

с одной стороны и______________________________________________________________________________ 

 

                                             (фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) ребёнка) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________________________, 

             ( фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

 

именуем_______ в дальнейшем «Ребёнок», также совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору  Организация обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления Ребёнка согласно приложению к настоящему 

Договору  (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

1.2.  Сроки оказания услуг организацией  ___________________________________________ 
                                                                                                            (период проведения  смены, количество дней) 
 

1.3. Место оказания услуг Организацией______________________________________________ 
                                                                                                            (адрес  места оказания услуг) 

Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в данном пункте  

места оказания услуг Организацией при предварительном уведомлении Заказчика и его 

письменном согласии. 



1.4.   Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения 

определенных действий в рамках оказания услуг.                                                                                           

2. Взаимодействие  Сторон 

         2.1.  Организация обязана: 

2.1.1. Знакомить  Заказчика с условиями пребывания Ребёнка в организации, 

нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления 

деятельности  Организации; 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребёнку работниками Организации, которые 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.1.3.Обеспечить Ребёнку доступ к объектам социальной, инженерной  и 

транспортной инфраструктур Организации и предоставляемым услугам, в том числе, 

Ребёнку-инвалиду или Ребёнку с ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребёнком, а также о случаях заболевания и травмы Ребёнка и обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребёнка. 

2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребёнку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответствующую подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребёнка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи ребёнку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

2.1.6. Довести до сведения Ребёнка в доступной ему форме информацию о 

необходимости исполнения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о 

проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребёнком мер личной безопасности в местах 

оказания  услуг Организацией, в том числе при перевозке автомобильным транспортом. 

2.1.7. Довести до сведения Ребёнка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребёнком первой помощи и 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

2.2. Организация вправе: 

2.2.1. Отказать в приёме Ребёнка в Организацию в случае непредставления в 

указанный Организацией  срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 

настоящего Договора. 

2.2.2.Требовать возмещения от Заказчика вреда, причинённого Ребёнком Организации 

умышленно. 

2.3.Заказчик обязан: 

2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату 

услуг в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.3.2.Предоставить организации в определённый ею срок следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность Ребёнка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребёнка; 

медицинскую справку о состоянии здоровья Ребёнка. 

2.3.3.Сообщить организации о необходимости соблюдения Ребёнком назначенного 

лечащим врачом Ребёнка лечения. 

2.3.4. Обеспечить Ребёнка необходимой по сезону и погоде одеждой, обувью. 



       2.3.5.Самостоятельно обеспечивать доставку Ребёнка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно в случае отсутствия организованного подвоза детей к месту 

оказания услуг Организацией и обратно. 

       2.4. Заказчик вправе: 

      2.4.1.Получать от Организации информацию по оказанию данной Организацией 

Ребёнку услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, 

права и обязанности Заказчика и Ребёнка, а также с условиями пребывания Ребёнка в 

Организации. 

2.4.4. Требовать от организации возмещения ущерба и вреда, причиненного 

Организацией Ребёнку 

 3. Размер, сроки и порядок оплаты 

 

3.1.1.Стоимость услуг Организации составляет 

_______________________________________________________________ рублей. 
                          (сумма прописью) 

   

3.1.2.Оплата производится в безналичном порядке на счёт, указанный, в разделе 7 

настоящего Договора в срок до  _________________ 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное 

неисполнение обязательств  по  настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием  обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения 

Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

4.1.3.Ответственность за пребывание Ребёнка в организации, его жизнь и здоровье 

несут руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Основания расторжения и изменения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью и действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего  Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки 

предоставления услуг и качество предоставляемых  услуг. 

5.5. Действие настоящего договора прекращается по инициативе Организации в 

случаях: 

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребёнком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в Организации, установленных Организацией; 



представления Заказчиком недостоверных документов  о Ребёнке, указанных в 

подпункте  2.3.2  пункта 2.3 настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Организации фактически понесённых ею расходов по 

предоставлению услуг. 

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

                                 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств  в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4.В случае не урегулирования разногласий путём переговоров споры между 

Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Ни одна сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

  

 

                    «Организация»: 
_______________________________ 

________________________________  
(полное наименование  организации) 

Адрес___________ ________________ 

_________________________________ 
(юридический и фактический) 

ИНН/КПП________________________ 

БИК  _____________________________ 

р/с_______________________________ 

к/с _______________________________ 

Телефон(факс)_____________________ 

__________________________________ 
       (должность) 

______________ ___________________ 
           (подпись)          (расшифровка подписи) 

                               м.п. 

                  «Заказчик»: 

 

_______________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество родителя   (законного  

представителя Ребёнка) 

паспорт___________________________ 

__________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

Адрес регистрации_________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес фактического проживания 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________ ____________________ 
         (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к договору 

 об организации отдыха 

 и оздоровления ребенка 

  от___________________ 

                                                                                                                                                                               

№_________________ 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, 

организуемых для детей в период оказания услуг Организацией. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма предоставления 

 (оказания) 

 услуги  индивидуальная, 

групповая) 

1. Предоставление мест для временного пребывания, 

питания, отдыха и развлечения детей 

 

2. Организация питания, присмотра и ухода за детьми  

3. Проведение мероприятий, связанных с физкультурой и 

спортом, развлечениями и отдыхом 

 

4. Перевозка детей  

5. Иные мероприятия (указать виды): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к постановлению Администрации  

Весьегонского муниципального 

округа от 26.04.2021 № 190         

 

Дислокация 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений Весьегонского муниципального округа 

 Тверской области 

 в летний период 2021 года 

 

 

№

№ 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе МБОУ 

Адрес  

фактический 

Начальник 

лагеря 

Количество 

смен, 21 день 

Количество 

детей/ в т.ч. в 

ТЖС 

1. Большеовсяни-

ковская основная 

обще- 

образовательная 

школа 

171733, Весьегонский 

район, д. Большое 

Овсяниково, 

 ул. Школьная,  дом 

12;                

тел.8 (48 264) 35-210 

Голева 

Наталья  

Леонидовна 

 

1 смена- 

с  01.06 по 

25.06.2021 

20/ 2 

 

2. Весьегонская 

средняя  обще-

образовательная 

школа  

 

171720, г. Весьегонск 

ул. Тихонова,  дом 4 

тел.8 (48 264)  2-10 -79 

 

 

171721,г. Весьегонск 

ул. Южная, 24-а;  

 тел. 8(48 264) 2-14 -70               

 

Борботунова 

Лариса 

Евгеньевна 

 

 

Волгина 

 Ирина 

Владимировна 

 

1 смена- 

с 01.06 по 

30.06.2021 

 

2 смена-  

с 01.07 по 

29.07.2021 

 

100/30 

 

 

 

 

100 /30 

 

 

 

 

 
3. Кесемская  

средняя  обще-

образовательная 

школа  

 

171701,Весьегонский 

район, с. Кесьма, 

 ул. Пушкинская, 

дом 38-а; 

 тел.8 (48 264) 33-261 

Кириллова 

Валентина 

Александровна 

 

1 смена – 

 с  01.06 по 

26.06.2021 

28/16 

 

4. Любегощская 

средняя обще- 

образовательная 

 школа 

 

 

171730, Весьегонский 

район, с. Любегощи 

ул. Заречная,      

дом 36; 

 тел.8(48 264) 34 -178 

 

Миронова 

Елена 

Николаевна 

1 смена –   

с 01.06 по 

26.06.2021 

6/4 

 

 

5. Чамеровская 

средняя обще-

образовательная 

школа   

 

171712,Весьегонский 

район, с. Чамерово, 

дом 127; 

 тел.8 (48 264) 34 –  

439 

Соколова  

Наталья  

Александровна 

1 смена –  с 

01.06  по 

30.06.2021 

37/27 

 

6. Весьегонская 

средняя обще-

образовательная 

школа, лагерь 

труда и отдыха    

    

г.Весьегонск 

ул. Тихонова,  дом 4; 

 тел. 8(48 264) 2-10 -79 

 

Лагода 

Наталья 

Николаевна 

3 смена –  с 

02.08 по 

30.08.2021 

10 /10 

 

 

 


