М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

£/

марта 2018 года

№

(Г

О мерах по организации отдыха
детей в каникулярное время в 2018 году
В целях реализации мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике
Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики
Карелия от 2 июня 2014 года № 169-П,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу организации отдыха детей (Е.А. Зинкова) обеспечить
координацию
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия по
вопросам организации отдыха детей в пределах установленных целевых
показателей в соответствии с условиями предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов на организацию отдыха детей
в каникулярное время в 2018 году;
2. Государственному бюджетному образовательному учреждению
Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
(Е.А. Руденкова):
обеспечивать сбор и свод информации от органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике
Карелия по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время в 2018
году;
представлять в отдел организации отдыха детей обобщенные данные
по организации отдыха детей ежемесячно в срок до 1 числа месяца,
следующего за отчетным, и итоговую ежегодную информацию в срок до 25
декабря 2018 года по форме согласно приложениям № 1 - 3 к приказу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) в Республике Карелия в 2018 году:

обеспечить организацию отдыха детей в каникулярное время в 2018
году;
определить уполномоченный орган, ответственный за организацию
отдыха детей в каникулярное время в 2018 году на территории
муниципального района (городского округа);
образовать межведомственные комиссии по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей;
принять муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие
организацию отдыха детей на территории муниципального района
(городского округа);
принять меры по устранению нарушений, имевших место при
организации отдыха детей в каникулярное время в 2017 году;
направить средства бюджетов муниципальных районов (городских
округов) на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей,
привлекать внебюджетные источники для организации отдыха детей в
2018 году;
обеспечить охват детей в соответствии с целевыми показателями,
установленными соглашением о софинансировании расходных обязательств
и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики
Карелия бюджету муниципального района (городского округа) на
реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Совершенствование социальной защиты граждан» на 2018 год;
предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств,
выделенных на организацию отдыха детей, и достижением целевых
показателей эффективности расходования средств субсидии, в целях
эффективности использования финансовых средств систематически
осуществлять анализ оперативной информации;
принять меры по сохранению и укреплению материально-технической
базы лагерей, их своевременной подготовке и открытию, в том числе с
использованием механизмов государственно-частного партнерства;
организовать работу малозатратных форм отдыха детей в
каникулярное время;
организовать ведение учета детей в лагерях дневного пребывания и
специализированных (профильных) лагерях;
сформировать сеть специализированных (профильных) лагерей на
основе проведения конкурсного отбора с целью поддержки наиболее
эффективных и содержательно наполненных программ лагерей;
обеспечить наибольшему количеству детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, условия для организованного отдыха, предусмотреть
организацию образовательной и оздоровительной деятельности с детьмиинвалидами, детьми
с ограниченными
возможностями здоровья,
одаренными, социально активными, а также с детьми, состоящими на учете в
органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав;

осуществлять страхование детей, находящихся в лагерях дневного
пребывания и специализированных (профильных) лагерях, а также при
перевозке детей различным видом транспорта в данный период;
осуществлять широкое информационное сопровождение мероприятий
по организации отдыха детей, в том числе в средствах массовой
информации;
обеспечить комплексную безопасность детей и подростков,
безопасность жизни и охрану здоровья участников лагерей совместно с
территориальными подразделениями Министерства внутренних дел по
Республике Карелия, Управления по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Карелия, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия,
Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Карелия в соответствии с
установленными нормами и правилами;
предусмотреть в программах лагерей мероприятия, направленные на
противодействие идеологии терроризма, экстремистским проявлениям в
детско-молодежной среде;
обеспечить
комплектование
лагерей
квалифицированными
медицинскими и педагогическими кадрами, имеющими специальное
образование и практику работы в детских учреждениях;
обеспечить
предварительные
медицинские
осмотры,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию персонала;
наличие справки об отсутствии судимости или факта уголовного
преследования, либо
прекращения уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям;
не допускать открытия лагеря при отсутствии санитарноэпидемиологического заключения, приема на отдых детей без медицинских
документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний;
обеспечить контроль со стороны медицинских работников лагерей за
соблюдением санитарных правил, в том числе за соблюдением условий
хранения
продуктов,
санитарно-противоэпидемического
режима
в
пищеблоках;
обеспечить контроль за соблюдением утвержденных норм питания
детей во всех лагерях, расположенных на территории муниципального
района (городского округа);
обеспечить безопасность детей при организации перевозок различными
видами транспорта согласно правил организованной перевозки группы
детей, а также надлежащее техническое состояние транспортных средств,
привлекаемых к перевозке детей;
осуществлять меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и правонарушений детей в области безопасности

дорожного движения, созданию условий для безопасного нахождения детей
на улицах в каникулярный период;
принять меры по обеспечению безопасности пребывания детей на
спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий,
купания детей, в период проведения массовых мероприятий;
обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных
мероприятий, предписанных органами государственного пожарного надзора;
обеспечить комплекс мер, направленных на повышение уровня
инженерно-технической
укрепленности
и
антитеррористической
защищенности лагерей, транспорта, мест массового пребывания детей;
обеспечить гарантированное электроснабжение и водоснабжение
лагеря;
обеспечить своевременную и качественную подготовку естественных и
искусственных водоемов для организации купания детей;
организовать проведение анкетирования детей и родителей (законных
представителей) о степени удовлетворенности организацией отдыха детей
лагере по форме согласно приложению № 3 к приказу;
предоставлять в государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования» информацию об организации отдыха детей ежемесячно к
25 числу текущего месяца и итоговую информацию в срок до 25 декабря
2018 года по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к приказу.
4.
Государственному казенному учреждению Республики Карелия
«Централизованная бухгалтерия Министерства образования Республики
Карелия» (Н.С. Матвеева) предоставлять в отдел организации отдыха детей
информацию о выполнении целевого показателя результативности
предоставления субсидии в 2018 году в срок до 15 числа месяца, следующим
за отчетным, и итоговую информацию до 20 января 2019 года согласно
приложению № 4 к приказу.
5. Отделу организации отдыха детей довести приказ до сведения
руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) в Республике К ар ел и я^
6. Контроль за выполнением йриказа возложить на заместителя
Министра Н.Д. Волкову.
/

А.Н. Морозов

Приложение №
к приказу Министерства образовани
Республики Карели
от Л ' f
марта 2018 г. № ■ & < £ '

Информация об организации отдыха детей в 2018 году*
_______________________________ _________________________________________________________________________________________________ ( по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным)
(наименование муниципального района/городского округа)

Таблица 1
Муниципал
ьный район

Кол-во лагерей
дневного
пребывания

Кол-во
специализированн
ых (профильных)
лагерей

Общее
кол-во
лагерей,
из них:

на базе
образовательн
ых
организаций,
из них:

на базе
общеобразова
тельных
организаций)

на базе
организаций
дополнительн
ого
образования

на базе
загородных
стационарных
лагерей

на базе других
организаций
(социальной
сферы, культуры
и т.п.)

в полевых
условиях

на базе других
организаций
(социальной
сферы,
культуры и
т.п.)

в полевых
условиях

в
специализи
рованных
(профильн
ых)
лагерях

Расходован
ие прочих
средств
(родительс
кая плата и
т.п.) (руб.)

|
Таблица 2
М униципал
ьный район

Кол-во детей
школьного
возраста в
муниципальном
образовании

Кол-во детей,
зачисленных в
лагеря дневного
пребывания
специализированн
ые(профильных)
лагеря

Кол-во
детей,
зачисленн
ых в
лагеря
дневного
пребывай

Кол-во детей,
зачисленных в
специализирован
ных
(профильных)
лагерей

на базе
общеобразо
вательных
организаци
й

на базе
организаций
дополнительн
ого
образования

на базе
загородных
стационарных
лагерей

ИЯ

Таблица 3
М униципал
ьный район

Средняя
стоимость
одного дня
пребывания
(руб.)

в лагерях
дневного
пребывания

в
специализи
рованных
(профильн
ых)
лагерях

Средняя
стоимость
путевки
(руб.)

на базе
общеобразо
вательных
организаци
й)

в лагерях
дневного
пребывания

в
специализи
рованных
(профильн
ых)
лагерях

Средний
размер
родитель
ской платы
(руб.)

в лагерях
дневного
пребывания

* Информация представляется нарастающим итогом с начала года по состоянию на отчетную дату.
** К ол и ч ество д е т е й д ол ж н о совпадать с количеством д ет ей , представленны м в П ри лож ен и и 4 «Отчет о вы полнении мероприятий, произведенны х расходах за счет ср ед ст в
су б с и д и и , предоставленной из бюджета Республики Карелия на организацию отдыха детей в каникулярное время и о выполнении целевых показателей результативности предоставления
субсидии», представленных в ГКУ РК «Централизованная бухгалтерия Министерства образования Республики Карелия» на 1 число месяца, следующего за отчетным
Графы, отмеченные знаком «X» не подлежат заполнению.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Республики Карелия
от 2 'f марта 2018 г. № 2 б ё‘ '

СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й ОТЧЕТ
(информация представляется нарастающим итогом с начала года по состоянию на отчетную дату)
1. Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях,
организуемых органами местного самоуправления (распорядительные документы по основаниям открытия в 2018
году с указанием реквизитов документов).
2. Сведения о наличии муниципальной программы (плана мероприятий) по развитию системы отдыха и
оздоровления детей (название и реквизиты документа).
3. Перечень мер по информированию детей, родителей (законных представителей) об организации отдыха детей и
их оздоровления в муниципальном образовании.
4. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности объектов отдыха (совместно с МВД по РК, ГИБДД
по РК, ГУ МЧС по РК, Управления Роспотребнадзора по РК).
5. Мероприятия по обеспечению сопровождения организованных групп детей и подростков железнодорожным
транспортом и в автобусах, следующих к местам отдыха и обратно, охраны общественного порядка и безопасности
детей в период проведения массовых мероприятий.
6. Меры по профилактике социальных негативных явлений среди подростков и молодежи, состоящих на учете в
органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениях социального
обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
7. Меры по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в муниципальном районе/горо деком округе
на 01 января 2018 г. всего_______ человек, из них:
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городских поселений___________ человек,
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории сельских поселениях____________ человек.
9. Количество застрахованных детей, направленных на отдых (в абсолютных числах и процентах).
Таблица I
Сведения о специализированных (профильных) лагерях, организуемых органами местного самоуправления,
для отдельной категории детей____________________________ __________________ ____________________ __________
Кол-во
Сроки проведения
Наименование
Название лагеря
детей
СП для детей, состоящих на профилактическом учете в
ПДН ОВД, КДНиЗП
СП для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
СП для одаренных детей
СП для детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья
СП - специализированный (профильный) лагерь.

Таблица 2
Содержательная направленность специализированных (профильных) лагерей
Наименование

Количество
лагерей

Количество
детей

Всего СП лагерей по направленностям -всего, в т.ч.:
экологическая, биологическая
туристическая, краеведческая
научная, научно-техническая, спортивно-техническая
интеллектуальная, образовательная, познавательная
ф из кул ьту рно-с портив ная
художествен но-эстетическая
социально-педагогическая, волонтерская
духовно-нравственная
граждане ко- патр иотичес кая
военно-патриотическая, оборонно-спортивная
этнокультурная, культурологическая, языковая
труда и отдыха
социально-реабилитационная
Таблица 3
Сведения об отдельных категориях обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в
организации отдыха детей и их оздоровления

Наименование

Общее
кол-во
детей в
районе

1
Одаренные дети и талантливая молодежь
(до 18 лет включительно)
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом
учете в ПДН ОВД
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом
учете в КДНиЗП
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации всего, в т. ч.: *
дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети с инвалидностью
дети с ограниченными возможностями здоровья
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
дети, проживающие в малоимущих семьях
дети с отклонениями в поведении
дети, жизнедеятельность кот. нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи

3

Тип организации отдыха детей (ДН+СП) **
На базе
Загородный
образователь
Палаточн
Итого
стационарны
ной
ый
й
организации
6
7
4
5

* Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должно совпадать с количеством детей,
представленным в Приложении 3 «Отчета о выполнении мероприятий, произведенных расходах за счет средств
субсидии, предоставленной из бюджета Республики Карелия на организацию отдыха детей в каникулярное время и о
выполнении целевых показателей результативности предоставления субсидии», представленных в ГКУ РК
«Централизованная бухгалтерия при министерстве образования Республики Карелия» на 1 число отчетного месяца.^
** ДН - лагеря дневного пребывания, СП - специализированные (профильные).
Т аблица 4

Сведения о малозатратных формах отдыха детей
Виды малозатратных форм отдыха
Малозатратные формы отдыха - всего, в т. ч.:

Число форм

Число детей

Таблица 5
Сведения о кадровом обеспечении организаций отдыха детей
Наименование
1
Количество педагогов, работающих в лагерях - всего, в т. ч.:
имеющие высшее педагогическое образование
имеющие среднее специальное педагогическое образование
не имеют педагогического образования
Количество аттестованных педагогов - всего, в т. ч.:
имеющих высшую категорию
имеющих первую категорию

Итого
2

имеющих аттестацию на соответствие должности
Количество педагогов, прошедших
подготовку в рамках курсов повышения квалификации по
организации отдыха и оздоровления детей в текущем году (название курса, дата прохож дения:), в т.ч.:
на республиканском уровне
на всероссийском уровне
Количество привлеченных педагогов (не входящ их в основной штат образовательной организации)

Сведения о деятельности педагогических отрядов, волонтеров, студентов, привлеченных к работе в
специализированных (профильных) лагерях
1. Педагогические отряды, привлеченные к работе в лагерях (название и сроки проведения лагеря, название
педагогического отряда, состав участников, Ф.И.О. руководителя отряда, контактный телефон).
2. Студенты, привлеченные к работе в лагерях (название и сроки проведения лагеря, количество студентов, место
учебы, факультет, курс).
3. Волонтеры, привлеченные к работе в лагерях (название и сроки проведения лагеря, название волонтерской
организации, количество привлеченных лиц, Ф.И.О. руководителя организации, контактный телефон).
Ф.И.О. исполнителя, тел.

Приложение 3
к приказу Министерства
образования Республики Карелия
от
2 3 -O Y
2018 года №
Анкета для родителей:
Уважаемые родители! Для нас очень важно, что вы думаете об организации отдыха вашего ребенка
в лагере, и для этого просим ответить на следующие вопросы.
Наименование специализированного (профильного)
лагеря_________________________________________
Удовлетворены ли Вы? (нужное подчеркнуть)
1. организацией отдыха вашего ребенка

•

Да

Частично
Нет
2 . уровнем комфортности и безопасности ребенка в лагере

'

Да

Частично
Нет
3 . качеством питания в лагере
•
Да
Частично
Нет
4. качеством медицинского обслуживания в лагере

•

Да

•
Частично
•
Нет
5. организацией развивающей и досуговой деятельности
•
Да
•
Частично
Нет
Благодарим за участие в опросе!
Анкета для детей:
Уважаемые ребята! Для нас очень важно, что вы думаете об организации отдыха в лагере, и для
этого просим ответить на следующие вопросы.
Наименование специализированного (профильного)
лагеря_________________________________________
1. Как ты оцениваешь? (нужное подчеркнуть)
1) свой отдых в лагере
Очень понравилось
Понравилось
Не понравилось
2) работу педагогического коллектива в лагере
Понравилось
•
Не очень понравилось
Не понравилось
3) питание в детском лагере
Вкусно
Не очень вкусно
Не вкусно
4) мероприятия, которые проходили в лагере?
Понравилось
Не очень понравилось
Не понравилось
5) Ты хочешь поехать в этот лагерь еще раз?
•
Да
Нет
Не знаю, не уверен, затрудняюсь ответить
Благодарим за участие в опросе!

Приложение №4
к приказу Министерства образования
Республики Карелия
JPs'"
от £ 1 марта 2018 г.

Отчет о выполнении мероприятий, оказании муниципальных услуг, произведенных расходах за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Республики Карелия на организацию отдыха детей в каникулярное время и о выполнении целевых показателей результативности
предоставления субсидии
(наименование муниципального района, городского округа)

на "01"__________________201__ года

Численность
Численность
обучающихся
обучающихся
муниципальных
муниципальных
общеобразовательных
общеобразовательных
организаций в возрасте
организаций в возрасте от
Численность
от 6,5 до 18 лет,
6,5 до 18 лет,
обучающихся
зачисленных в
зачисленных в лагеря
муниципальных
специализированные
дневного пребывания, на
общеобразовательных
(профильные) лагеря, на
отчетную дату,
организаций в возрасте
отчетную дату,
нарастающим итогом с
от 6,5 до 18 лет,
нарастающим итогом с
начала года (человек)
зачисленных в лагеря
начала года (человек)
дневного пребывания и
специализированные
(профильные) лагеря, в
в том числе,
в том числе,
соответствии с
детей,
детей,
Соглашением*
находящихся
находящихся
(человек)
Всего
Всего
в трудной
в трудной
(человек)
(человек)
жизненной
жизненной
ситуации
ситуации
(человек)
(человек)

1

2

3

4

5

Кредиторская
задолженность по
расходам на
организацию отдыха в
каникулярное время
Предусмотрено в
обучающихся
местном бюджете
в том числе
Поступило
Остаток средств
муниципальных
средств на
средств
субсидии на
общеобразовательных организацию отдыха в
субсидии из
организацию отдыха в организаций в возрасте
каникулярное время
бюджета
каникулярное время
от 6,5 до 18 лет, на 1
обучающихся
Республики
обучающихся
января текущего года **
муниципальных
Карелия на
муниципальных
(рублей)
общеобразовател ьн ых
организацию
организаций в
отдыха детей в
организаций в возрасте
возрасте от 6,5 до 18
каникулярное
от 6,5 до 18 лет,по
в том числе, лет в лагерях дневного
время, с
за счет
состоянию на 1 января
пребывания и в
за счет
начала года
средств
за счет
текущего года (рублей)
специализированных
средств
(рублей)
субсидии из средств
Всего
субидии из (профильных) лагерях
бюджета
местного
(рублей)
(рублей)
бюджета
Республики бюджета
Республики
Карелия
(рублей)
Карелия
(рублей)
(рублей)
6

7

8

9

10

11

12

в том числе (из
Кассовое
гр. 13) кассовое
исполнение
исполнение за
муниципальным
счет средств
финансовым
субсидии из
органом средств
бюджета
субсидии из
Республики
Карелия на
бюджета
Республики
организацию
Карелия на
отдыха детей в
организацию
каникулярное
отдыха детей в
время
каникулярное муниципальных
время, с начала учреждений, с
года (рублей)
начала года
(рублей)

13

14

Кассовое исполнение
средств, выделенных
из местного бюджета
на организацию отдыха
детей в каникулярное
время в части
организации и отдыха
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций в возрасте
от 6,5 до 18 лет в
каникулярный период в
лагерях дневного
пребывания и
специализированных
(профильных) лагерях,
с начала года (рублей)

Остаток
средств
субсидии из
бюджета
Республики
Карелия на
организацию
отдыха детей в
каникулярное
время, на
отчетную дату
(гр.12-гр.13)
(рублей)

15

16

Кредиторская
задолженность по
расходам на
организацию отдыха
детей в каникулярное
время обучающихся
муниципальных
общеобразовател ьных
организаций в возрасте
от 6,5 до 18 лет, на
отчетную дату
(рублей)**

в том числе, за
счет средств
субидии из
Всего
бюджета
(рублей)
Республики
Карелия
(рублей)

17

18

* - Соглашение между Министерством образования Республики Карелия и администрацией муниципального района (городского округа) о софимансировянии расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республик» Карелия бюджету' муниципального района (городского округа) на организацию отдыха детей в каникулярное время
* - Указать причины образования кредиторской задолженности при ее наличии (графы 7,8.17,18) в пояснительной записке, предоставляемой одновременно с отчетом, с обязательным наличием подписи руководителя муниципального финансового органа. В случае отсутствия указанных пояснений отчеты к рассмотрению не принимаются и возвращаются на доработку в сроки предоставления отчета органами
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), установленные соответствующими Соглашениями.

Руководитель муниципального финансового органа

________________________________________________________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования
подпись

расшифровка подписи

Исполнитель
расшифровка подписилелефоп

