
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.03.2018 г.                                     № 94

О мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и молодежи Краснобаковского 
района в 2018 году

    
     Во исполнение Постановления Администрации Краснобаковского района
от 19.05.2017 года  №229  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи  Краснобаковского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений
1.1.  Обеспечить  работу  по  организации отдыха,  оздоровления  и  занятости
детей  и  молодежи  в  2018  году,  определив  приоритетным  направлением
отдых,  оздоровление  и  занятость  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально  опасном  положении,  одаренных  детей,  детей,  состоящих  на
профилактических учетах.
1.2. Организовывать на базе школ, организаций дополнительного образования
и других учреждений (по согласованию)  детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, финансируемые из средств местного бюджета,  ГКУ
НО «Управления социальной защиты населения Краснобаковского района»
(приложение №1, №2, №3, №4, №5).
1.3.  Принять меры:
-  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  в  том числе по организации отдыха,  оздоровления и
занятости  детей,  состоящих  на  учете  в  органах  внутренних  дел,  КДН,
внутришкольном учете;
- по развитию малозатратных форм организации детского отдыха и занятости
учащихся;
-  по  организации  работы  трудовых  объединении,  прогулочных  групп,
спортивных   площадок  и  других  форм  организации  досуга  детей  без
предоставления  питания  на  базе  общеобразовательных  организаций,
организаций  дополнительного образования в течение всего летнего периода.
1.4.  Создать  условия  для  проведения  в  каникулярный  период  спортивно-
массовых,  культурно-массовых  мероприятий,  мероприятий  по  работе  с



детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,  по работе с семьей на
базе образовательных организаций.
1.5.  Провести  профилактическую  работу  по  предупреждению  пожаров  от
неосторожного  обращения  с  огнем,  несчастных  случаев,  травматизма,
дорожно-транспортных происшествий в каникулярный период.
1.6.  Провести  мероприятия  по  организации   отдыха,  оздоровления  и
занятости  детей старше 14 лет.
1.7.  В  целях  максимального  оздоровления  и  обеспечения  полноценного
отдыха  детей  обеспечить  достижение  показателя  эффективности
оздоровления не менее 95%.
1.8. Обеспечить ежемесячно в период оздоровительной кампании 2018 года
проведение  мониторинга   эффективности  оздоровления  в  учреждениях
отдыха и оздоровления в соответствии с рекомендациями  от 24.09.2010 года
№  2.4.4.00111-10  «Методика  оценки  эффективности  оздоровления  в
загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей».
1.9. Совместно с центром занятости населения: 
- принять участие в разработке и реализации комплекса мер по обеспечению
занятости детей 14-18 лет, организации временных рабочих мест для них в
каникулярный период;
- направлять в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  из  семей  безработных
граждан, многодетных и неблагополучных семей, а также детей состоящих на
учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете.
1.10. Совместно с Управлением образования:
-  принимать  меры  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
организациях,  осуществляющих  санаторно-курортное  лечение  детей  в
соответствии  с  имеющейся  лицензией,  и  организациях,  осуществляющих
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенных  на  территории  Российской  Федерации  за  счет  средств
субвенции областного бюджета;
- принимать меры по формированию и доставке организованных групп детей
к  местам  отдыха  и  обратно  в  детские  загородные  лагеря  Нижегородской
области.
2.  Информационно-диагностическому  центру  Управления  образования  и
молодежной политики, МАОУ ДО Центру детского творчества:
2.1. Принять меры по организации подготовки кадров  в сфере организации
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи,  обеспечению
практической помощи организаторам детского отдыха и занятости в течение
всего  каникулярного периода.
 2.2.  Провести  обучающие  семинары  с   заместителями  директоров  по
воспитательной  работе,  начальниками  лагерей,  ответственными  за
организацию отдыха и занятости по вопросам проведения оздоровительной
кампании.
2.3. Обеспечить работу студентов на дворовых  площадках  в рамках проекта
«Дворовая практика».



2.4. Обеспечить работу по организации и  изучению деятельности следующих
форм  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков:  лагерей  с
дневным пребыванием на базе образовательных организаций,  прогулочных
групп,   спортивных  площадок,  палаточных  лагерей,  трудовых  бригад  и
других малозатратных форм отдыха и занятости.
2.5. В течение летнего периода 2018 года провести районный смотр-конкурс
«Лучший лагерь Краснобаковского района».
2.6. Организовать работу межведомственной комиссии по приемке лагерей в
соответствии с устанавливаемыми сроками.
3.  Главному  бухгалтеру  Управления  образования  и  молодежной  политики
Администрации  Краснобаковского  района  (Усковой  И.А.)  обеспечить
своевременное    распределение  финансовых  средств  местного  бюджета
между  организациями   отдыха  и  оздоровление  детей   и  подготовку
финансовой отчетности.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.С.Соловьева
и молодежной политики

 
                                                                   
                                                                    

                                                                    

                                                                   

 

Приложение 1



                                                                    к  приказу
                                                                    Управления образования и

                                                                    молодёжной политики
                                                                    Администрации 

                                                                    Краснобаковского района 
                                                                    от 15.03.2018 г. № 94

Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций с 2-х разовым питанием, финансируемых
за счет средств местного  бюджета в период весенних  каникул 2017-2018
учебного года

                                                               

ОУ
стоимость
1 раб/дня

(руб.)

Кол-во
детей

Кол-
во

дней

Кол-во
раб/дней

Ср-ва
бюджета

МАОУ СОШ № 1
р.п. Красные Баки

94      25       7     5

         

11750

МАОУ СОШ № 2
р.п. Красные Баки

94       30     7      5 14100

МАОУ Ветлужская ООШ 94      10 7 5
         

4700

МАОУ Ветлужская СОШ 94     25 7 5
         

11750

МАОУ Шеманихинская 
СОШ

94      10 7 5 4700

МАОУ Прудовская СОШ 94      10 7 5 4700
МКС(К)ОУ
Школа-интернат

94      10 7 5 4700

Итого:   120 7 5 56400 
                                                                    
                                                                  

                                                                    
                                                                                                                                 

                                                                    
                                                                                                                                  

 Приложение 2
                                                                    к приказу 



                                                                    Управления образования и
                                                                    молодёжной политики

                                                                    Администрации 
                                                                    Краснобаковского района 

от 15.03.2018 г. № 94

Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций  с 2-х разовым питанием, финансируемых
за счет средств местного  бюджета в период летних каникул 2017-2018
учебного года

№ Название ОУ Количество
детей

Сроки 
смен 
    (раб/д)

Стои
мость 
1 раб/д 

Итого

1. МАОУ СОШ №1  1 смена -30
2 смена -20

14 дней
15 дней

94 руб. 39480
28200

2. МАОУ СОШ №2 1 смена-80
2 смена-40

14 дней
15 дней

94 руб. 105280
56400

3. МАОУ ВСШ 1 смена-65
2 смена-45

14 дней
15 дней

94 руб. 85540
63450

4. МАОУ ШСШ 1 смена-20 14 дней 94 руб. 26320
5. МАОУ ПСШ 1 смена-30

2 смена -15
14 дней
15 дней

94 руб. 39480
21150

6. МАОУ ВОШ 1 смена - 25 14 дней 94 руб. 32900

7. МБОУ НОШ 1 смена-10
2 смена - 10

14 дней
15 дней

94 руб. 13160
14100

8. МБОУ КОШ 1 смена-10 14 дней 94 руб. 13160

9. МКС(К)
ОУ шк-инт

1 смена-10 14 дней 94 руб. 13160

10
.

МАОУ  ДО ЦДТ 1 смена - 30 14 дней 94 руб. 39480

Итого: 1 смена – 310
2 смена - 130

    407960
183300

ВСЕГО: 440 чел. 591260 

Организация профильных лагерей с дневным пребыванием и ЛТО на
базе образовательных организаций  с 2-х разовым питанием,



финансируемых за счет средств местного бюджета в период летних
каникул 2017-2018  учебного года

№ Название ОУ Количество
детей

Стоимость
1 раб/д

Сроки 
смен 
(раб/д)

Финансирование
руб.

1. МАОУ СОШ 
№1

1 смена- 75
2 смена - 10

94 руб       10
      15

70500
14100

2. МАОУ СОШ 
№2

1 смена-90
2 смена-15
2 смена-10

94 руб       10
      10
      15

84600
14100
14100

3. МОУ ВСШ 1 смена-85
2 смена-20

94 руб       10
      10

79900
18800

4. МАОУ ШСШ 1 смена-15
2 смена-20

94 руб       10
      10 

14100
18800

5. МАОУ ПСШ 1 смена- 20 94 руб       10
      

18800

Итого: 1 смена- 285
2 смена- 75

       267900
79900

ВСЕГО: 360 детей 347800 

 
                                                                    
                                                                   
                                                                
                                                                    

                                                                    
Приложение 3

                                                                    к  приказу
                                                                    Управления образования и



                                                                    молодёжной политики
                                                                    Администрации 

                                                                    Краснобаковского района 
                                                                    от 15.03.2018 г. № 94

Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций с 2-х разовым питанием, финансируемых
за счет средств местного  бюджета в период осенних  каникул 2018- 2019
учебного   года

                                                                
 
                                                                  
                

ОУ
стоимость
1 раб/дня

(руб.)

Кол-во
детей

Кол-
во

дней

Кол-во
раб/дней

Ср-ва
бюджета

МАОУ СОШ № 1
р.п. Красные Баки

94      25       7     5

         

11750

МАОУ СОШ № 2
р.п. Красные Баки

94       30     7      5 14100

МАОУ Ветлужская ООШ 94      10 7 5
         

4700

МАОУ Ветлужская СОШ 94     25 7 5
         

11750

МАОУ Шеманихинская 
СОШ

94      10 7 5 4700

МАОУ Прудовская СОШ 94      10 7 5 4700
МКС(К)ОУ
Школа-интернат

94      10 7 5 4700

Итого:   120 7 5 56400 
                                                   
                                                                  

 
                                                                   

 Приложение 4
                                                                    к  приказу

                                                                    Управления образования и



                                                                    молодёжной политики
                                                                    Администрации 

                                                                    Краснобаковского района 
                                                                    от 15.03.2018 г. № 94

Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций  с 2-х разовым питанием, финансируемых
за счет средств местного  бюджета в период зимних  каникул 2018-2019
учебного  года

                    

ОУ
стоимость
1 раб/дня

(руб.)

Кол-во
детей

Кол-
во

дней

Кол-во
раб/дней

Ср-ва
бюджета

МАОУ СОШ № 1
р.п. Красные Баки

94      25       7     5

         

11750

МАОУ СОШ № 2
р.п. Красные Баки

94       30     7      5 14100

МАОУ Ветлужская ООШ 94      10 7 5
         

4700

МАОУ Ветлужская СОШ 94     25 7 5
         

11750

МАОУ Шеманихинская 
СОШ

94      10 7 5 4700

МАОУ Прудовская СОШ 94      10 7 5 4700
МКС(К)ОУ
Школа-интернат

94      10 7 5 4700

Итого:   120 7 5 56400 
                                               
                                                                 
                                                                    
                                                                    
 

Приложение 5
                                                                    к  приказу

                                                                    Управления образования и
                                                                    молодёжной политики

                                                                    Администрации 



                                                                    Краснобаковского района 
                                                                    от 15.03.2018 г. № 94

Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций  с 3-х разовым питанием, финансируемых
за  счет  средств  ГКУ НО «Управления социальной защиты населения
Краснобаковского района» в период летних каникул 2016-2017  учебного
года

№ Название ОУ Количество
детей

Стоимость
1 раб/д

Сроки 
смен 
(раб/д)

Финансирование

1. МАОУ СОШ 
№1 
р.п.Красные 
Баки

2 смена-20
по 
согласованию
с органами 
соц. защиты
     

      
      18 по согласованию

с органами соц. 
защиты

2. МАОУ СОШ 
№2 
р.п.Красные 
Баки

2 смена-20 по 
согласованию
с органами 
соц. защиты

      18 по согласованию
с органами соц. 
защиты

3. МАОУ 
Ветлужская 
СОШ

2 смена-30
по 
согласованию
с органами 
соц. защиты

      
      18 по согласованию

с органами соц. 
защиты

4. МАОУ 
Шеманихинская
СОШ

1 смена-20 по 
согласованию
с органами 
соц. защиты

      18 по согласованию
с органами соц. 
защиты

5. МАОУ 
Ветлужская 
ООШ

2 смена-20 по 
согласованию
с органами 
соц. защиты
   

      18 по согласованию
с органами соц. 
защиты

Итого: 1 смена-20
2 смена-90

       

ВСЕГО:  110 детей




