
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.07.2019                                       № 772 
 

 

 

Об утверждении Положения об организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории муниципального образования 

«Колпашевский район» 

 

 

 

В целях исполнения полномочий, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Колпашевский район», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам 

Шапилову Л.В. 

  

 

И.о.Главы района             А.Б.Агеев 
 

 

С.В.Браун 

4 22 50 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/0
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      Приложение к постановлению 

Администрации Колпашевского  

района 

от 18.07.2019 № 772 
 

 

Положение об организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории муниципального образования «Колпашевский район» 

 

I. Общие положения 

1. Положение об организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории муниципального образования «Колпашевский район» 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» (далее 

– МО «Колпашевский район»). 

2. Настоящее положение определяет порядок организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей (далее – отдых) органами местного 

самоуправления МО «Колпашевский район» и муниципальными 

образовательными организациями. 

3. Цель организации отдыха детей в каникулярное время – создание 

условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального 

использования каникулярного времени детей. 

4. Задачи организации отдыха детей в каникулярное время: 

4.1. Организовать размещение детей на базе образовательной 

организации с соблюдением требований безопасности и обеспечить их 

питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами Российской Федерации. 

4.2. Выявить и развить творческий потенциал детей, развить 

разносторонние интересы детей, удовлетворить их индивидуальные 

потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом. 

4.3. Социализировать детей, развивать коммуникативные и лидерские 

качества детей, формировать у детей культуру и навыки здорового и 

безопасного образа жизни, общей культуры детей, обеспечить духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое воспитания детей. 

4.4. Создать и обеспечить необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

 



II. Формы организации отдыха 

5. Формы отдыха призваны обеспечить дополнительные возможности 

для духовного, физического оздоровления и развития, удовлетворения 

творческих потребностей детей. 

6. Организация отдыха осуществляется через следующие 

организационные формы: 

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

- детские лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 

- специализированные профильные смены; 

- экологические и археологические экспедиции; 

- профильные лагеря. 

6.1. Под оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей 

(далее – ЛДП) понимается форма оздоровительной и образовательной 

деятельности в каникулярный период с обучающимися муниципальных 

организаций и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. 

Продолжительность смены ЛДП не может составлять менее 21 календарного 

дня в период летних школьных каникул и не менее 5 рабочих 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. 

В исключительных случаях, при проведении на базе муниципальной 

общеобразовательной организации единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, режим работы ЛДП устанавливается с 

14.00 до 20.00 и организацией двухразового питания. 

6.2. Под детским лагерем труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей понимается форма деятельности практического приобретения 

обучающимися трудовых навыков, вовлечения их в общественно-полезную 

деятельность, сочетающую формирование у обучающихся навыков 

здорового образа жизни. 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 детского 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 в лагере 

труда и отдыха определяется действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации для данного возраста обучающихся. 

6.3. Под специализированными профильными сменами понимается 

форма образовательной и оздоровительной деятельности в период каникул с 

обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций и 

муниципальных организаций дополнительного образования в возрасте от 7 

до 18 лет различной тематической направленности (оборонно-спортивной, 

туристической, эколого-биологической, творческой, историко-

патриотической, технической, краеведческой и др.), в том числе с социально 



активными детьми. Продолжительность смены не может составлять летом 

менее двух календарных недель, в осенние, зимние и весенние каникулы – не 

менее одной календарной недели с пребыванием обучающихся с 9.00 до 

15.00 или с 10.00 до 16.00 и организацией двухразового питания. 

В исключительных случаях, при проведении на базе муниципальной 

общеобразовательной организации единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, пребывание обучающихся 

осуществляется с 14.00 до 20.00 и организацией двухразового питания. 

6.4. Экологические и археологические экспедиции – экспедиции с 

продолжительностью пребывания от 6 до 30 дней, обязательной 

организацией питания не менее трех раз в день, не имеющие постоянного 

места дислокации и необходимых коммуникаций (водопроводная сеть, 

электрические сети, канализационная сеть). Главной целью экспедиций 

является привлечение к научно-исследовательской деятельности. В 

экспедициях принимают участие дети в возрасте от 10 до 18 лет 

включительно. 

6.5. Под профильным лагерем понимается форма практического 

приобретения обучающимися трудовых навыков, вовлечения их в 

общественно - полезную деятельность, сочетающую формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни в период каникул.  

 

III. Организатор-координатор и непосредственные исполнители форм 

отдыха на территории муниципального образования «Колпашевский район» 

7. Организатором-координатором всех форм отдыха на территории 

муниципального образования «Колпашевский район» является Управление 

образования Администрации Колпашевского района. 

8. Непосредственными исполнителями форм отдыха (далее – 

исполнители отдыха) являются муниципальные образовательные 

организации Колпашевского района. 

9. Организатор-координатор осуществляет следующие функции: 

9.1. Осуществляет планирование, координацию работы 

подведомственных исполнителей отдыха. 

9.2. Осуществляет комиссионную проверку готовности исполнителей 

отдыха с учетом требований пожарной и антитеррористической 

безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологические правил. 

9.3. Проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению отдыха. 

9.4. Проводит мероприятия с участием нескольких исполнителей 

отдыха. 

9.5. Осуществляет контроль за правильностью и целесообразностью 

расходования подведомственными исполнителями каникулярного отдыха, 

выделяемых на организацию отдыха денежных средств. 

9.6. Формирует сводную отчетность и предоставляет ее в Департамент 

по вопросам семьи и детей Томской области ежемесячно до 25 числа. 

10. Исполнители отдыха осуществляют следующие функции: 



10.1. Обеспечивают работу той или иной формы отдыха, в том числе 

организацию питания. 

10.2. Создают условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости детей, их трудовой деятельности. 

10.3. Создают условия, обеспечивающие жизнь и здоровье 

обучающихся, в том числе при организации перевозки детей автобусами. 

10.4. Соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, требования 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

10.5. Обеспечивают реализацию программ в соответствии с формами 

отдыха. 

10.6. Обеспечивают соответствие форм, методов и средств при 

организации отдыха возрасту, интересам и потребностям детей. 

10.7. Организуют полноценный отдых и досуг детей. 

10.8. Ежемесячно до 20 числа формируют и предоставляют в 

Управление образования Администрации Колпашевского района отчет по 

форме, утвержденной Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 

области. 

10.9. Составляют финансовую отчетность по окончании 

функционирования организационной формы отдыха. 

11. Организатор-координатор и исполнители отдыха несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за неисполнение функций, указанных соответственно в 

пунктах 9, 10 настоящего Положения.  

 

IV. Финансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время на территории МО «Колпашевский район» за счет средств бюджета 

МО «Колпашевский район» 

12. Объем средств на организацию отдыха детей в каникулярное время 

на территории МО «Колпашевский район» определяется в соответствии с 

решением Думы Колпашевского района о бюджете на очередной 

финансовый год.  

13. Способ финансового обеспечения организации отдыха детей в 

каникулярное время:  

13.1. Муниципальные автономные образовательные организации и 

муниципальные бюджетные образовательные организации – в виде субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи».  

13.2. Муниципальные казенные образовательные организации, 

Управление образования Администрации Колпашевского района – в 

соответствии с бюджетной сметой. 

14. Структура расходов за счет средств бюджета МО «Колпашевский 

район» в разрезе организационных форм отдыха/проведение мероприятий: 

№ 

п/п 

Организационная 

форма отдыха/ 

проведение 

Виды расходов 



мероприятий 

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.Акарицидная обработка территорий.  

4.Проведение мероприятий (оплата услуг, 

приобретение призов). 

5.Приобретение игрового и спортивного 

инвентаря, канцелярских товаров, расходных 

материалов. 

2. 

Детские лагеря 

труда и отдыха с 

дневным 

пребыванием детей.  

1.Оплата труда и начисление на оплату труда.  

2.Приобретение расходных материалов. 

3. 

Специализированн

ые профильные 

смены. 

1.Оплата труда и начисление на оплату труда.  

2.Приобретение расходных материалов. 

4. 

Экологические и 

археологические 

экспедиции. 

1.Оплата труда и начисление на оплату труда.  

2.Приобретение медикаментов. 

3.Оплата наборов продуктов питания детей.  

4. Акарицидная обработка территорий. 

5.Командировочные расходы руководителям на 

выезде. 

6.Приобретение оборудования. 

7.Транспортные расходы. 

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 

каникулярного отдыха. 
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