
   

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 
27.03.2013  №  25 

 

О внесении изменений в решение Думы Колпашевского района  
от 24.05.2012 № 84 «Об утверждении Положения об организации отдыха детей 

в каникулярное время на территории МО «Колпашевский район» 
 
 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 
муниципальных правовых актов  

 
Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Колпашевского района от 24.05.2012 № 84 «Об 

утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории МО «Колпашевский район» изменения, а именно, в приложении:  

1.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:  
«2.2. Организация отдыха осуществляется через следующие 

организационные формы: 
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 
- туристические походы; 
- экологические и археологические экспедиции; 
- базовые стационарные палаточные лагеря. 
К оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей относятся: 
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 
- оздоровительные лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 
- оздоровительные профильные лагеря с дневным пребыванием детей.».  
1.2. Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:  
«2.2.1. Под оздоровительным лагерем труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей понимается форма оздоровительной деятельности, 
практического приобретения обучающимися и воспитанниками трудовых навыков, 
вовлечения их в общественно-полезную деятельность, сочетающую 
формирование у обучающихся и воспитанников навыков здорового образа жизни. 
Оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей - это 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием подростков в возрасте от 14 до 
17 лет включительно и обязательной организацией питания не менее двух раз в 
день. Продолжительность смены оздоровительного 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 
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отдыха определяется действующим законодательством Российской Федерации о 
труде для данного возраста обучающихся и воспитанников.». 

1.3. В пункте 2.2.2 слова «Под лагерем с дневным пребыванием детей» 
заменить словами «Под оздоровительным лагерем с дневным пребыванием 
детей». 

1.4. Пункт 2.2.6 изложить в новой редакции:  
«2.2.6. Под оздоровительным профильным лагерем с дневным 

пребыванием детей понимается форма образовательной и оздоровительной 
деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми, 
проводимая как тематическая 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 17 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.». 
1.5. Таблицу пункта 4.1.2.1 изложить в новой редакции: 
«  

№ 
п/п 

Организационные формы 
отдыха/проведение мероприятий 

Виды расходов 

1 Оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей: 
 

 

1.1. Оздоровительные 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. 
 

1.2. Оздоровительные лагеря труда и 
отдыха с дневным пребыванием 
детей 

1. Оплата труда и начисление на 
оплату труда. 
2. Приобретение расходных 
материалов. 
 

1.3. Оздоровительные профильные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей 

1. Оплата труда и начисление на 
оплату труда. 
2. Приобретение медикаментов. 
 

2. Туристические походы 1. Оплата труда и начисление на 
оплату труда. 
2. Приобретение медикаментов.  
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№ 
п/п 

Организационные формы 
отдыха/проведение мероприятий 

Виды расходов 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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.  

». 
2. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года. 
 
 
 
Глава района  Председатель Думы района 
 
________________В.И.Шафрыгин 

 
 

 
______________З.В.Былина 

 


