
Управление образования 
Администрации Ярославского муниципального района

ПРИКАЗ

от 19.09.2019 № 2 4 6

Об организации работы лагерей 
с дневной формой пребывания 
в осенние каникулы 
на базе общ еобразовательных 
организаций ЯМ Р в 2019году

Во исполнение Ф едерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Закона 
Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области», постановления Правительства Ярославской 
области от 26.12.2018№ 966-п «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2019 году», в целях организаций отдыха детей
и их оздоровления в Ярославском муниципальном
районе

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Организовать работу лагерей с дневной формой пребывания в одну 

смену сроком на 5 дней в период осенних каникул на базе 
25 общ еобразовательной организации общей численностью 855человек 
(приложение 1), включая:

-детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей -7 6  человек;

-других детей, нуждающихся в отдыхе -7 7 9  человек.
2. Утвердить перечень необходимых документов для организации работы 

лагерей с дневной формой пребывания в общ еобразовательной организации:
приказ об организации работы лагеря с дневной формой пребывания;

-  акт приемки лагеря;
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

деятельности;
утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;

-  режим дня;
-  табель учета посещаемости детей;
-  программа деятельности лагеря;
-  примерное меню;
-  программу производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного



питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации 
и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях;
-  списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 
(расфасованной в емкости) питьевой воды.
3. Утвердить график приема лагерей с дневной формой пребывания детей 
(приложение 2).
4. Утвердить форму отчётов по организации работы лагерей с дневной 
формой пребывания в общ еобразовательной организации (приложение 3,4);

5. Руководителям общ еобразовательных организаций:
5.1. Изучить нормативные документы по организации работы лагерей 

с дневной формой пребывания детей.
5.2. Создать безопасные условия пребывания детей, 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, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны, а также наличие 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

5.3. Осущ ествлять контроль за состоянием систем водоснабжения, 
канализации, пожарно-технического оборудования, связи и оповещения при 
пожаре, подъездных путей к ним, проведением дератизационных 
и акарицидных мероприятий.

5.4. В срок не позднее чем за 30 дней до начала работ ы лагеря  
предоставить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области  
следующ ие документы:

-  Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное 
учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение;

копию приказа об организации оздоровительного учреждения 
с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;

-  утвержденное штатное расписание и списочный состав
сотрудников;

-  личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 
составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 
профилактических прививках, гигиенического обучения);

-  примерное меню;
-  режим дня;

списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 
(расфасованной в емкости) питьевой воды;



результаты исследования лабораторно-инструментального 
контроля воды плавательного бассейна, при наличии бассейна 
в образовательном учреждении;

-  программу производственного контроля за качеством 
и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными организациями 
общественного питания, которые осуществляют деятельность по 
производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных 
учреждениях.

5.5.Довести до сведения родителей (законных представителей):
5.5.1 .стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой 

пребывания детей сроком на 5 дней для детей категории трудная жизненная 
ситуация (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети- 
инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 
имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети, 
проживающие в малоимущ их семьях; дети, жизнедеятельность которых 
объективно наруш ена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавш иеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети с отклонениями в поведении);

в размере:
-630 рублей с двухразовым питанием без торговой наценки (бюджет 

Ярославской области);
-905 рублей с двухразовым питанием с торговой наценкой.
5.5.2. в стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой 

пребывания входит:
-стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день 

при организации двухразового питания -  110 рублей;
-расходы на организацию культурно-массовой и спортивной работы для 

одного ребенка в день -  16 рублей.
5.5.3.в лагере с дневной формой пребывания, за исключением детей 

указанных в п.5.5.1., стоимость набора продуктов питания для одного 
ребенка в день при организации двухразового питания составляет 110 рублей 
(без торговой наценки):

-55 рублей за счет средств бюджета Ярославской области и Ярославского 
муниципального района;

-55 рублей за счет средств родителей (законных представителей) 
обучающихся или других граждан (организаций).

5.6.Заключить соглашения с родителями (законными представителями) 
обучающихся или другими гражданами (организациями) на оплату части 
стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, определив

порядок и сроки внесения частичной платы.
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5.7. Осущ ествлять контроль за правильностью и целевым расходованием 
выделяемых бюджетных средств и средств родителей (законных 
представителей) или другого гражданина (организации), осуществившего 
(ей) оплату и после закрытия лагеря с дневной формой пребывания детей.

5.8. Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий 
в соответствии с планами оздоровительно-воспитательной работы, 
утвержденными программами деятельности лагерей с дневной формой 
пребывания.

5.9. Предоставить в управление образования в срок до 05.11.2019г. 
в электронном варианте отчёты по организации работы лагерей с дневной 
формой пребывания в общеобразовательной организации.

6.Ф инансирование лагерей с дневной формой пребывания детей 
произвести за счет средств субсидии на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 
на территории Ярославской области, средств местного бюджета и субвенции 
на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей.

7.Контроль за исполнением приказа возложить на С.А. Николаеву, 
заместителя начальника управления образования и А.Ю . Красковскую, 
ведущего специалиста отдела общего и дополнительного образования 
управления образования.

Начальник управления

Исп. К расковская А .Ю . 
8(4852) 32-03-05

образования Е.А. Костыгова



Приложение 1 
к приказу управления 
образования

от '
Список лагерей с дневным пребыванием при общ еобразовательных

учреждениях ЯМ Р в осенние каникулы 2019 года

№ п/п Наименование учреждения
без

категории
т ж с Всего

1. МОУ Ивняковская СШ ЯМР 87 0 87

2. МОУ Красноткацкая СШ ЯМР 40 0 40

3. МОУ Кузнечихинская СШ Ямр 72 0 72

4. М ОУ Дубковская СШ  ЯМ Р 75 0 75

5. М ОУ Туношёнская СШ  ЯМ Р 71 0 71

6. М ОУ М ихайловская СШ  ЯМ Р 67 0 67

7. М ОУ М океевская СШ ЯМ Р 43 0 43

8. М ОУ Карачихская СШ ЯМР 40 0 40

9. М ОУ Григорьевская СШ ЯМР 43 0 43

10. МОУ Лучи некая CIII ЯМР 40 0 40

11.
МОУ Леснополянская НШ ЯМ Р 25 14 39

12. МОУ Сарафоновская СШ  ЯМ Р 26 0 26

13. М ОУ СШ  п. Ярославка ЯМ Р 24 0 24

14. М ОУ Пестрецовская ОШ ЯМ Р 15 17 32

15. М ОУ Курбская СШ ЯМР 20 0 20

16. М ОУ СШ  им. Толбухина ЯМ Р 18 0 18

17. М ОУ Карабихская ОШ  ЯМ Р 15 0 15

18. М ОУ Глебовская ОШ ЯМР 11 9 20

19. М ОУ НШ  п. Заволжье ЯМ Р 7 5 12

20. МОУ Спасская СШ ЯМР 11 0 11

21.
МОУ Козьмодемьянская ОШ 

ЯМ Р
5 0 5

22. М ОУ Иванищ евская СШ  ЯМ Р 5 15 20

23. М ОУ М ордвиновская СШ ЯМР 5 9 14

24. М ОУ Ананьинская ОШ ЯМР 9 7 16

25. МОУ Ш иринская ОШ ЯМ Р 5 0 5

779 76 855
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Приложение 2 
к приказу управления 
образования 
от

График приема лагерей с дневной формой пребывания в осенние 
___________________ каникулы в 2019 году__________________________

№ ОУ Дата приемки лагеря
Заволжское сельское поселение

1 МОУ НШ п. Заволжье ЯМР
28.10.20192 МОУ Пестрецовская ОШ ЯМР

3 МОУ Спасская СШ ЯМР
Карабихское сельское поселение

1 МОУ Ананьинская ОШ ЯМР

29.10.20193 МОУ Дубковская СШ ЯМР
4 МОУ Лучинская СШ ЯМР
5 МОУ Красноткацкая СШ ЯМР
6. МОУ Карабихская ОШ ЯМ Р
Кузнечихинское сельское поселение, Леснополянское городское поселение

1 МОУ Глебовская ОШ ЯМР

30. 10.2019

2 МОУ Кузнечихинская ЯМР
3 МОУ СШ имени Ф.И.Толбухина 

ЯМР
4 МОУ СШ п. Ярославка ЯМР
5 МОУ Леснополянская НШ им. 

К.Д. Ушинского ЯМР
Курбское сельское поселение

1 МОУ Иванигцевская СШ ЯМР

31. 11.20192 МОУ Курбская СШ ЯМР
3 МОУ Мордвиновская СШ ЯМР

Ивняковское сельское поселение
1 МОУ Ивняковская СШ ЯМР

01. 11.2019
з МОУ Сарафоновская СШ ЯМР
4 МОУ ШиринскаяСШ ЯМР

Туношенское сельское поселение, Некрасовское сельское поселение
1 МОУ Мокеевская СШ ЯМР

05. 11.2019
2 МОУ Туношенская СШ имени 

Героя России А.А.Селезнева 
ЯМР

3 МОУ Михайловская СШ ЯМР



Приложение 3
к приказу управления
образования
от

Реестр оздоровленных детей 
в МОУ

с «  » п о « » 2019 г.

№
п/п

Фамилия,
имя

ребенка

Возраст 
ребенка 
(число, 

месяц, год 
рождения)

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя)

Домашний
адрес

Категория
детей

Примечание 
(копия документа, 
подтверждающего 

категорию)

Итого оздоровленных д е тей :______ чел
Из них: находящихся в Т Ж С :______ чел.

другие  чел.

Д иректор_________________/________________ /
Начальник л агер я_______ /____________  /

М.П.
« » 2019 г.

Исп. Ф.И.О., тел. 8(4852)



Приложение 4 
к приказу управления 
образования 
от jsfo

Отчет
М О У _______________________________________

по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1 смена (кол-во детей)
Дети-сироты

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Дети -  инвалиды
Дети, проживающие в малоимущих 

семьях
Дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи
Дети из семей беженцев и из семей 

вынужденных переселенцев
Дети -  жертвы насилия

Дети, оказавш иеся в экстремальных 
условиях

Дети, жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий

Дети, с отклонениями в поведении
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья
Дети, погибшего сотрудника 

правоохранительных органов или 
военнослужащ его


