
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ  РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

От  12.05.2017 года                                                                                  № 37 

 

Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций  

в 2017 году 

 

 Во исполнение Постановления администрации МО «Кузоватовский район» № 168 

от  12 мая 2017 г. «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и       

молодёжи в 2017 году», приказываю: 

1.Создать  штаб «Лето» при  МУ «Управление образования» администрации    

муниципального образования «Кузоватовский район» в составе: 

 Мартьянова О. Н.– начальник  МУ «Управление образования», 

 Кочаева О.Н. –  ведущий инспектор   МУ «Управления образования», 

 Дудин М.И. – начальник отдела опеки и попечительства в отношении           

несовершеннолетних  МУ «Управление образования» 

 Исаева Ю.В. – начальник отдела  МУ «Управление образования» 

 Утина Н. А.–  старший инспектор МУ «Управление   образования» 

 Айдашкина В.М.  –  директор МОУ ДО ДЮЦ р.п. Кузоватово 

 Падерова Е.М., главный экономист МУ «Управление образования» 

 Установить рабочие телефоны штаба:  

2-34-58 

2-10-87 – круглосуточный 

2-19-36 

2. Руководителям ОО района: 

2.1. Принять необходимые меры по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний каникулярный период 2017 года в соответствии с 

требованиями Министерства образования Ульяновской области, госпожнадзора, органов 

внутренних дел, Роспотребнадзора, а также в соответствии с рекомендациями  

МУ «Управление образования» (приложение №1)  

2.2. Обеспечить совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном  учёте и учёте в 

правоохранительных органах, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3. Организовать в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием: 

 проведение 21 – дневной смены пребывания детей и подростков школьного 

возраста. Продолжительность работы лагерей с 2-х разовым горячим питанием – с 8-30 до 

14-30 часов; стоимость одного дня питания — 134,40 рублей,  

стоимость путевки —   2419,2    рублей. 

 необходимые условия для безопасного пребывания детей и подростков в 

лагерях; 

 оздоровительно – физкультурную работу, проведение туристско– 

экскурсионных мероприятий  с детьми и подростками, интересный и познавательный 

досуг детей, предусмотренный программами деятельности лагерей  и  программой «Лето 

2017». 

2.4. Обеспечить предоставление информации по статистической форме №1-ОЛ 

«Сведения о детском оздоровительном учреждении» не позднее 15 августа 2017 года. 

2.5. Создать условия для занятий физкультурой и спортом, расширения детского 

туризма в период каникул. Изменить режим работы спортивных залов, спортивных 

площадок, обеспечив их работу в вечернее время. 



2.6. Принять необходимые меры совместно: 

 с сельскими домами культуры по организации досуга детей и подростков в 

дневных оздоровительных лагерях; 

 с органами внутренних дел (участковыми) по предупреждению детского 

травматизма на дорогах и улицах; 

 с ОГБУ Центр  занятости населения   по Кузоватовскому  району для 

организации временной занятости подростков. 

2.7. Организовать проведение инструктажей с учащимися и их родителями по 

организации безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних во время летних 

каникул. Рекомендовать родителям возможность страхования детей в период летней 

кампании.  

2.8. Установить строгий контроль  организации оздоровительной и воспитательной 

работы в образовательных учреждениях, охраны жизни и здоровья детей при организации 

летнего отдыха. 

2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность предоставления 

информации по летней занятости школьников в штаб «Лето - 2017»: 

 оперативной информации об итогах операции «Лето - 2017» еженедельно по 

четвергам по телефону: 2-19-36, 2-34-58; 

 письменной информации об организации летнего отдыха, занятости детей – 

до 20 числа каждого летнего месяца (приложение № 2). 

3. Учреждениям дополнительного образования МОУ ДОД  ДЮЦ (В.М. 

Айдашкина),  МОУ ДОД ДЮСШ (А.И. Кисаров),  МОУ ДОД ДЮСШ № 2  

(В.В. Коровин): 

3.1. Внести изменения в режим работы учреждений дополнительного образования, 

сохранив сеть необходимых объединений в ОО района, составить план работы на летний 

период. 

4.  Старшему инспектору  МУ «Управление образования (Уткиной Н.А) 

4.1. Совместно с другими заинтересованными ведомствами обеспечить летний 

отдых, оздоровление и занятость подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

4.2. Утвердить положения районных смотров – конкурсов на лучшую организацию 

работы оздоровительного лагеря «Мир детства» (приложение № 3), на лучшую 

организацию работы на пришкольном  опытном участке «Кладовая солнца»  

(приложение № 4), на лучшее оформление  пришкольных территорий «Мир без цветов 

черно-бел» (приложение № 5). 

4.3. Организовать и провести районные смотры – конкурсы на лучшую 

организацию работы оздоровительного лагеря «Мир детства», на лучшую организацию 

работы на пришкольном  опытном участке «Кладовая солнца», на лучшее оформление  

пришкольных территорий «Мир без цветов черно-бел»  

5. Отделу опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  МУ 

«Управление образования» (Дудин М.И..): 

5.1. Обеспечить отдых,  оздоровление  и занятость детей – сирот и детей, 

находящихся под опекой. 

6.  Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  МУ 

«Управление образования» 

 

             

       

    

      

O. Н. Мартьянова 

 

 



Приложение №1  

к приказу от   12.05.2017 г. №  37 

Рекомендации 

по организации летней оздоровительной кампании 

на базе образовательных учреждений МО «Кузоватовский район» 

 

Подготовка к организации и проведению летней оздоровительной кампании на базе 

образовательных организаций района проводится в соответствии с федеральными и 

областными законами; письмами, приказами, рекомендациями МУ «Управление 

образования», а также постановлениями  администрации МО «Кузоватовский район». 

Информация с семинаров-совещаний с руководителями ОЛ, заместителями 

директоров по УВР и ВР, начальниками лагерей с дневным пребыванием доводится до 

сведения всех педагогических работников. 

Образовательными организациями разрабатывается программа «Лето», которая 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

Разрабатывается нормативная база по всем направлениям работы: летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, ремонтные бригады, пришкольный 

участок, спортивная площадка, школьные лесничества, школьные питомники и другие 

организованные формы занятости и оздоровления (договора, локальные акты, приказы 

директора школы с указанием ответственных лиц за все формы занятости, графики 

работы, планы работы)   

До каждого родителя доводится информация обо всех формах летней занятости и 

оздоровления детей, об условиях финансирования летней кампании. Также проводятся 

беседы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в период летних каникул. 

Даются рекомендации по страхованию жизни и здоровья детей на летний период.  

До 1 июня в каждой школе оформляется информационный стенд «Лето». 

Создаётся банк данных по предварительной занятости детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (из семей, находящихся в социально опасном положении, 

находящихся под опекой, из малообеспеченных семей), подростков, состоящих на учёте в 

ПДН и в ОО. В случае изменений в плане занятости подростков приказом директора 

вносятся изменения в ранее утверждённый план.  

Проводится инструктаж с детьми о правилах безопасного поведения в летний 

период на улице, в лесу, дома, на водоёмах, в летних лагерях, на пришкольных участках и 

т.д. 

Оперативная информация по проведению летней кампании предоставляется в 

Управление образования еженедельно по четвергам по телефону 2-19-36. Отчётная 

информация предоставляется ежемесячно до 20 числа по установленной форме в 

электронном и бумажном вариантах. 

Учащиеся «группы риска» находятся на особом ежедневном контроле. Приказом 

директора школы  на летний период назначается наставник, который осуществляет 

контроль занятости и оздоровления учащегося. На время отпуска наставника приказом 

директора назначается другой наставник из числа педагогов школы.  Наставником ведётся 

журнал, где ежедневно отмечается занятость ребёнка. Еженедельно информация по 

занятости детей «группы риска» предоставляется в Управление образования по 

электронной почте или по телефону 2-19-36.   



Мероприятия, планируемые классными руководителями, детскими общественными 

организациями, проводятся с максимальным привлечением родительской 

общественности. 

По всем нештатным и чрезвычайным происшествиям руководители 

незамедлительно сообщают в Управление образования по телефону 2-19-36 или по 

круглосуточному телефону 2-10-87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от  12.05.2017 г.  №   37                    

 

Форма отчёта 

по занятости несовершеннолетних 

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в органах внутренних дел - 

Несовершеннолетние, осуждённые условно – 

Из числа несовершеннолетних, состоящих на учёте  (сводные данные): 

- неработающие, неучащиеся –  

- по возрастным категориям: - до 14 лет - 

   - от 14 до 18 лет - 

Несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении – 

Несовершеннолетние из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  

 Из числа несовершеннолетних, состоящих на учётах: 

- воспитанников дошкольных образовательных учреждений- 

- обучающихся школ -  

- обучающихся учреждений начального профессионального образования-  

- обучающихся учреждений  среднего профессионального образования -  

- обучающихся других образовательных заведений -  

- работают -  

- не работают, не учатся – 

 

№

№ 

Форма занятости Июнь Июль Август 

1.    Экзамены    

2. Производственная практика    

3. Загородные оздоровительные лагеря     

4. Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием 

   

5. Санатории    

6. Профильные палаточные лагеря    

7. Учреждения социального 

обслуживания детей, в том числе: 

   

социально – реабилит. центры    

оздоровительные группы    

трудовые объединения    

8. Учреждения здравоохранения    

9. Работа (постоянная)    

10. Временное трудоустройство (через 

центры занятости населения при 

заключении трудового договора) 

   

11. Индивидуальное трудоустройство:    

- при наличии трудового договора    

- без заключения трудового договора    

12. Трудовые (оплачиваемые) 

объединения: 

   

- школьные лесничества;    

- учен. произв. бригады;    

- экологические отряды;    

- ЛТО;    

- другие (указать какие).    

13. Трудовые неоплачиваемые 

объединения (указать какие) 

   

- пришкольный участок;    

- волонтёрские отряды;    

- другие (указать какие).    

14. Студенческие трудовые объединения    

15. Другие специально организованные 

формы занятости, в том числе: 

   

- детские творческие объединения;    

- спортивные секции;    



- игровые группы;    

- спортивные площадки;    

- разновозрастные отряды;    

- подготовительные курсы;    

- другие (указать какие).    

16. Выезды с родителями    

17. Уход за ребенком    

18. Находится под следствием, арестом    

19. Не заняты организованными формами 

отдыха 

   

- несовершеннолетние беременные;    

- розыск    

- по состоянию здоровья;    

- работа на приусадебном участке;    

- семейное фермерское хозяйство;    

- в связи с адаптационным периодом в 

замещающей семье. 

   

20. Итого    

21. Из них  

-в течение месяца снято с учёта 

- в течение месяца поставлено на учёт 

   

 

Примечание: графа 21 заполняется при представлении отчёта по фактической занятости за месяц. 

Столбцы «Июль», «Август» заполняются с вычетом несовершеннолетних, снятых с учёта по 

совершеннолетию в июне и июле 2016 года соответственно. 

На каждую категорию несовершеннолетних форма заполняется отдельно, сводная по школе также 

предоставляется отдельной таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


