
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

15.07.2021                                     № 875 

 

 

О внесении изменений в пункт 6 раздела II приложения к постановлению 

Администрации Колпашевского района от 18.07.2019 № 772 «Об 

утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории муниципального образования «Колпашевский район» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 

21.05.2021 № 200а «О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 27.02.2014 № 53а» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в пункт 6 раздела II приложения к постановлению 

Администрации Колпашевского района от 18.07.2019 № 772 «Об утверждении 

Положения об организации отдыха детей в каникулярное время на территории 

муниципального образования «Колпашевский район» следующие изменения: 

1) подпункты 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Под оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей 

(далее – ЛДП) понимается форма оздоровительной и образовательной 

деятельности в каникулярный период с обучающимися муниципальных 

образовательных организаций в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно.  

Продолжительность смены ЛДП составляет 20 календарных дней и 

менее в период летних школьных каникул и не менее 7 календарных дней в 

период весенних, осенних, зимних школьных каникул. Время пребывания 

детей в ЛДП составляет 6 часов с организацией двухразового питания.»; 

2) подпункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. 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 
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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 в организации 

6 часов и организацией двухразового питания.»; 

3) подпункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. 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 составляет 20 

календарных дней и менее 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.». 

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». 

 

 

И.о.Главы района            А.Б.Агеев 

 
К.А.Сергачева 
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