
    
Управление образования администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З 
 

04.05.2018                                                     №296  
г. Выкса 

 

 



Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

 

Во исполнение Постановления правительства Нижегородской области  от 

25.03.2009г. №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Нижегородской области» (с изменениями), постановления 

администрации городского округа город Выкса от 21.06.2017г. №1950 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского 

округа город Выкса Нижегородской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного 

образования: 

       1.1. Обеспечить работу по организации  летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, определив приоритетным направлением  

отдых, оздоровление и занятость: детей – сирот; детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей из многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей; детей с ограниченными возможностями;   детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; состоящих на 

профилактических учетах; одаренных детей.  

1.2. Разработать план деятельности образовательных учреждений по 

организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в период летних 

каникул до 05.05.2018г. 



1.3. Принять меры по развитию малозатратных  форм организации 

детского отдыха и занятости, в том числе оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием учащихся, лагерей труда и отдыха,  профильных 

лагерей/смен, трудовых объединений. 

1.4. Осуществить организацию прогулочных групп, летних площадок и 

других форм организации досуга детей без предоставления питания. 

1.5. Установить стоимость родительской платы в размере 1275 рублей  в 

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  (55 % от 

стоимости набора продуктов питания на одного ребенка). Довести до 

сведения родителей механизм оплаты путевок в лагеря  с дневным 

пребыванием детей.  

1.6. Осуществить организацию лагерей труда и отдыха и других 

трудовых объединений на основе принципа добровольности участия 

учащихся. 

1.7. Направлять в первоочередном порядке на временную работу 

подростков  из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей безработных граждан, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей, детей, состоящих на профилактических учетах в 

КДН, ОПДН. 

1.8. Предоставить предварительную итоговую (до 14.08.2018г.) 

информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в управление образования.   Включить в итоговую информацию 

аналитическую записку об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков.  

1.9. Провести профилактическую работу с педагогическими 

работниками и учащимися  по предупреждению возникновения пожаров от 

неосторожного обращения детей с огнем, несчастных случаев, травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий в каникулярный период. 

1.10. Создать условия для расширения в период летних каникул детского 

туризма и экскурсионной работы, для проведения спортивных, 



туристических, культурно-массовых мероприятий на базе образовательных 

учреждений.  

1.11. Обеспечить проведение  приемки в составе межведомственной 

комиссии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений  с оформлением  комиссионного акта приемки 

в срок с 16.05.2018г. по 22.05.2018г. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей c 01.06.2018г. по 

22.06.2018г. включительно (9.06.2018г. – рабочий день, 11-12.06.2018г. 

выходные дни) на базе образовательных организаций: МБОУ СШ №3, МБОУ 

СШ №4, МБОУ СШ №6, МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №9, МБОУ Гимназии 

№14, МБОУ Мотмосской СШ, МБОУ Туртапинской ОШ, МБОУ 

Досчатинской СШ, МБОУ Ближнепесоченской ОШ №1, МБОУ 

Нижневерейской СШ, МБОУ Шиморской СШ, МБОУ Проволоченской ОШ,   

МБОУ Новодмитриевской СШ, МБОУ Чупалейской ОШ, МКУ С(К)Ш. 

2.2. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей c 01.06.2018г. по 

25.06.2018г. включительно (16.06.2018г., 23.06.2018г. – рабочие дни, 11-

12.06.2018г. выходные дни) на базе МБОУ Вильской СШ;  c 01.06.2018г. по 

27.06.2018. включительно (11-12.06.2018г. выходные дни) на базе МБОУ СШ 

п. Дружба: 02.06.2018г., 05.06.2018г., 07.06.2018г., 09.06.2018г.; – на базе 

данных образовательных организаций проводится ОГЭ. 

2.3. Организовать МБУ ДО ДЮЦ «Лидер» Шибаевой Е.В., МБУ ДО 

ДЮЦ «ТЕМП» Наумовой Т.Н. спортивные отряды с учебно-тренировочным 

процессом и организацией питания,  медицинским обслуживанием в школах 

по месту проведения лагерей: МБУ ДО ДЮЦ «Лидер» – на базе МБОУ СШ 

№3 (87 чел), МБОУ СШ №4 (20 чел), МБОУ СШ №6 (28 чел.), МБОУ СШ 

№9 (56 чел.); МБУ ДО ДЮЦ «ТЕМП» - на базе МБОУ СШ №3 (25 чел.). 

2.4. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей c 25.06.2018г. по 

15.07.2018г.  включительно  на базе  образовательных учреждений МБОУ 

СШ №3, МБОУ СШ №4, МБОУ СШ №6, МБОУ СШ №9 и спортивные 

отряды с учебно-тренировочным процессом и организацией питания в 



школах по месту проведения лагерей: МБУ ДО ДЮЦ «Лидер» – на базе 

МБОУ СШ №3 (41 чел). 

2.5. Открыть лагеря труда и отдыха c 01.06.2018г. по 22.06.2018г.  на 

базе МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №4, МБОУ СШ №6, МБОУ п. Дружба, 

МБОУ Досчатинской СШ, МБОУ Новодмитриевской СШ, МБОУ 

Мотмосской СШ. 

2.6. Назначить начальниками лагерей с дневным пребыванием детей 

педагогов с сохранением заработной платы по основной должности, 

предусмотренной при тарификации, возложив на него обязанности 

начальника лагеря. 

2.7. Привлечь педагогических работников для работы в лагере в 

пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки с 

сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации 

(перечислить всех работников, привлеченных к работе в ЛДП, ЛТО), 

возложив на них следующие обязанности (перечислить основные). 

3.  Провести смотры – конкурсы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа город Выкса: 

        - смотр-конкурс «Лучший лагерь» по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

        - смотр-конкурс подростковых и  трудовых бригад на звание «Лучшая 

подростковая бригада»; 

        - смотр-конкурс деятельности дошкольных  учреждений по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей/     

4. Для проведения смотров – конкурсов создать экспертную комиссию в 

составе: 

Н.Ф. Илюшкова - начальник управления образования;  

О.В.Рудина - методист ИДК управления образования;                                                                                                                                                                                    

С.И. Марясевская - методист ИДК управления образования; 

М.А. Кукунчикова  - заместитель директора по УВР МБУ ДО ДДК «Радуга»; 

И.В. Артамонова - заместитель директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Лидер»; 

Е.М. Быкова - методист МБУ ДО «Дом творчества»; 



Н.Ю. Титова - методист МБУ ДО ДЮЦ «Темп». 

5. Подвести итоги летней оздоровительной кампании до 23.09.2018г. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                      Н.Ф. Илюшкова 

С приказом ознакомлены                                                                                                                                   


	Управление образования администрации

