
ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  РЕШЕНИЕ 
 

24.05.2012  №  84 
 
 
Об утверждении Положения                       
об организации отдыха детей                    
в каникулярное время на территории 
МО «Колпашевский район» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время 

Дума района РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение об организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее 
– МО «Колпашевский район») согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Думы Колпашевского района от 28.04.2008 № 463 «Об 

утверждении Положения об организации летнего отдыха детей Колпашевского 
района в каникулярное время». 

2.2. Решение Думы Колпашевского района от 07.12.2009 № 743 «О 
внесении изменений в решение Думы Колпашевского района от 28.04.2008 № 463 
«Об утверждении Положения об организации летнего отдыха детей 
Колпашевского района в каникулярное время». 

2.3. Решение Думы Колпашевского района от 25.12.2009 № 757 «О 
внесении изменений в решение Думы Колпашевского района от 28.04.2008 № 463 
«Об утверждении Положения об организации летнего отдыха детей 
Колпашевского района в каникулярное время» (в редакции решения Думы 
Колпашевского района от 07.12.2009 № 743). 

2.4. Решение Думы Колпашевского района от 17.06.2010 № 851 «О 
внесении изменений в решение Думы Колпашевского района от 28.04.2008 № 463 
«Об утверждении Положения об организации летнего отдыха детей 
Колпашевского района в каникулярное время» (в редакции решений Думы 
Колпашевского района от 07.12.2009 № 743, от 25.12.2009 № 757). 

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района. 
 
 
 
Глава района       В.И.Шафрыгин 
 
 
Председатель Думы района     З.В.Былина 
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        Приложение к решению 

        Думы Колпашевского района 

        от 24.05.2012     № 84 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации отдыха детей  

в каникулярное время на территории муниципального образования 

«Колпашевский район» 

 

 

1. Общие положения. 
 
1.1. Положение об организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее – МО 
«Колпашевский район») разработано в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Российской 
Федерации, Томской области, органов местного самоуправления Колпашевского 
района. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации отдыха детей 
в каникулярное время (далее - отдых) органами местного самоуправления 
Колпашевского района и муниципальными образовательными учреждениями. 

1.3. Цель: 
1.3.1. Создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости и 

рационального использования каникулярного времени детей, формирования 
общей культуры, здорового образа жизни.  

1.4. Задачи: 
1.4.1. Формировать и поддерживать коллективы, объединения детей для 

реализации интересов, потребностей в период каникул. 
1.4.2. Создавать оптимальные условия для быстрой физической, 

психологической, социальной адаптации детей, учитывая возрастные 
особенности личности. 

 

2. Формы организации отдыха. 
 
2.1. Формы отдыха призваны обеспечить дополнительные возможности для 

духовного, физического оздоровления и развития, удовлетворения творческих 
потребностей детей. 

2.2. Организация отдыха осуществляется через следующие 
организационные формы: 

- лагеря труда и отдыха; 
- лагеря с дневным пребыванием детей; 
- туристические походы; 
- экологические и археологические экспедиции; 
- базовые стационарные палаточные лагеря; 
-профильные (тематические) оздоровительно-образовательные смены. 
2.2.1. Под лагерем труда и отдыха понимается форма практического 

приобретения обучающимися и воспитанниками трудовых навыков, вовлечения их 
в общественно-полезную деятельность, сочетающую формирование у 
обучающихся и воспитанников навыков здорового образа жизни. Лагерь труда и 
отдыха - это лагерь с дневным пребыванием подростков в возрасте от 14 до 18 
лет включительно и обязательной организацией питания не менее двух раз в 
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день. Продолжительность смены лагеря труда и отдыха не может составлять 
более 21 календарного дня в период летних каникул. При этом 
продолжительность времени работы, часовой недельной нагрузки и общего 
времени трудовой деятельности, обучающихся и воспитанников в лагере труда и 
отдыха определяется действующим законодательством Российской Федерации о 
труде для данного возраста обучающихся и воспитанников. 

2.2.2. Под лагерем с дневным пребыванием детей (далее – ЛДП) 
понимается форма оздоровительной, образовательной, профильной (трудовой, 
спортивной, экологической, художественно-эстетической) деятельности в период 
каникул с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в возрасте до 18 лет включительно. Продолжительность смены ЛДП не 
может составлять более 21 дня в период летних школьных каникул и не менее 5 
дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул с пребыванием 
обучающихся. 

 
Режим работы ЛДП: 
- с 9.00 до 15.00 или с 10.00 до 16.00 и организацией двухразового питания; 
- с 9.00 до 17.00 или с 10.00 до 18.00 и организацией трехразового питания. 
 
2.2.3. Туристические походы – это походы по определенному маршруту, 

организуемые на территории Томской области и за ее пределами с организацией 
питания не менее трех раз в день и продолжительностью от 1 до 21 дня  
включительно. В походах могут принять участие дети в возрасте от 10 до 18 лет 
включительно. 

2.2.4. Экологические и археологические экспедиции – экспедиции с 
продолжительностью пребывания от 7 до 30 дней, обязательной организацией 
питания не менее трех раз в день, не имеющие постоянного места дислокации и 
необходимых коммуникаций (водопровод, электричество, сливные устройства). 
Главной целью экспедиций является привлечение воспитанников к научно-
исследовательскому процессу. В экспедициях могут принимать участие дети в 
возрасте от 12 до 18 лет включительно. 

2.2.5. Базовый стационарный палаточный лагерь – лагерь, организующийся 
на территории района, имеющий постоянное место дислокации, но не имеющий 
необходимых коммуникаций (водопровод, электричество, сливные устройства), с 
обязательной организацией питания не менее четырех раз в день, организуемый 
как форма образовательной и оздоровительной деятельности. 
Продолжительность лагерной смены не может составлять менее 21 календарного 
дня и организуется для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Дети пребывают в 
лагере круглосуточно. 

2.2.6.Под профильной (тематической) оздоровительно-образовательной 
сменой понимается форма образовательной и оздоровительной деятельности с 
творчески одаренными или социально активными детьми, проводимая как смена 
юных техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, 
филологов, журналистов, волонтеров, актива детских и молодежных 
общественных объединений, летняя  профильная  школа  по  различным видам 
детского творчества и т.п., в период каникул с дневным пребыванием 
обучающихся и воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет включительно. 
Продолжительность лагерной смены не может составлять менее 7 календарных 
дней с  пребыванием обучающихся: 

- с 9.00 до 15.00  и организацией двухразового питания; 
- с 9.00 до 17.00  и организацией трехразового питания. 
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3. Организатор-координатор и непосредственные исполнители форм 

отдыха на территории Колпашевского района. 
 
3.1. Организатором-координатором всех форм отдыха является 

Управление образования Администрации Колпашевского района. 
3.2. Непосредственными исполнителями форм отдыха (далее по тексту – 

исполнители) являются муниципальные образовательные учреждения 
Колпашевского района. 

3.3. Организатор-координатор осуществляет следующие функции: 
3.3.1. Осуществляет планирование, координацию работы 

подведомственных исполнителей отдыха. 
3.3.2. Проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

отдыха. 
3.3.3. Осуществляет подготовку и методическое сопровождение 

педагогических кадров. 
3.3.4. Проводит мероприятия с участием нескольких исполнителей 

каникулярного отдыха. 
3.3.5. Осуществляет контроль за правильностью и целесообразностью 

расходования подведомственными исполнителями каникулярного отдыха, 
выделяемых на организацию отдыха денежных средств. 

3.4. Исполнители форм отдыха осуществляют следующие функции: 
3.4.1. Обеспечивают работу той или иной формы отдыха, в том числе 

организацию питания. 
3.4.2. Создают условия, обеспечивающие жизнь и здоровье детей и 

сотрудников. 
3.4.3. Обеспечивают реализацию программ в соответствии с формами 

отдыха. 
3.4.4. Обеспечивают соответствие форм, методов и средств при 

организации отдыха возрасту, интересам и потребностям детей. 
3.4.5. Организуют полноценный отдых и досуг детей. 
3.4.6. Соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и 

требования пожарной безопасности. 
3.4.7. Составляют финансовую отчетность по окончании функционирования 

организационной формы отдыха. 
3.5. Организатор-координатор и исполнители несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
неисполнение функций, указанных соответственно в п.п. 3.3, 3.4 настоящего 
Положения.  
 

4.Финансирование отдыха. 
 
4.1. Способ финансового обеспечения организации отдыха детей в 

каникулярное время:  
4.1.1. В муниципальных автономных образовательных учреждениях и 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях - субсидия на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Предоставление услуг по организации отдыха детей в 
каникулярное время на базе муниципальных учреждений общего и 
дополнительного образования». 

4.1.2. В муниципальных казенных образовательных учреждениях - 
бюджетная смета расходов на финансовый год в объемах, предусмотренных на 
эти цели в соответствующем финансовом году. 
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4.1.2.1. В рамках бюджетной сметы расходов, за счет средств бюджета МО 
«Колпашевский район» производятся следующие виды расходов по следующим 
организационным формам отдыха/проведение мероприятий: 

 

№ 
п/п 

Организационная форма отдыха/ 
проведение мероприятий 

Виды расходов 

1. Лагеря труда и отдыха 

1.Оплата труда и начисление на 
оплату труда. 

2.Приобретение расходных 
материалов.  

2. 
Лагеря с дневным пребыванием 
детей 
 

1.Оплата труда и начисление на 
оплату труда.  

2.Проведение программы 
производственного контроля за 
качеством и безопасностью блюд.  

3.Противоклещевая обработка 
территорий 

4.Проведение мероприятий (оплата 
услуг, приобретение призов). 

5.Приобретение игрового и 
спортивного инвентаря, канцелярских 
товаров, расходных материалов. 

3. Туристические походы 
1.Оплата труда и начисление на 

оплату труда.  
2.Приобретение медикаментов. 

4. 
Экологические и 
археологические экспедиции 

1.Оплата труда и начисление на 
оплату труда.  

2.Приобретение медикаментов. 
3.Оплата наборов продуктов питания 

детей.  
4.Противоклещевая обработка 

территорий. 
5.Командировочные расходы 

руководителям на выезде. 
6.Приобретение оборудования. 
7.Транспортные расходы. 

5. 
Базовые стационарные 
палаточные лагеря 

1.Оплата труда и начисление на 
оплату труда.  

2.Проведение медицинского осмотра 
персонала 

3.Приобретение медикаментов. 
4.Организация питания детей.   
5.Противоклещевая обработка 

территорий. 
6.Транспортные услуги. 

6.  
Профильные (тематические) 
оздоровительно-
образовательные смены 

1.Оплата труда и начисление на 
оплату труда.  

2.Приобретение медикаментов. 
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7. Проведение мероприятий 

1.Проведение массовых районных 
мероприятий; 

2.Приобретение призов; 
3.Проведение организационных 

семинаров (оплата канцелярских 
расходов, оплата транспортных 
расходов, суточных, проживания 
участникам семинаров); 

4.Исполнение обязательств по  
договорам: 

-связанным с проведением 
мероприятий, в которых участвуют 
несколько исполнителей 
каникулярного  отдыха; 

-на осуществление функций по 
координации деятельности ЛДП 

 

5. Контроль за организацией отдыха детей.  
 
Контроль за организацией отдыха осуществляется органами местного 

самоуправления Колпашевского района в соответствии с возложенными на них 
полномочиями. 
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