
УПРДВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДНI4Я ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЪНОГО
оБРАЗоВАнияГоРоДСкоГоокРУгА(УСинСк)

(усинск) кдр кытшын мунициIIдлъной юконлон
ддI\{инистрдциясд йозос вЕлОдОмбн вЕсъкёдлднIн

прикАзглпа Nу ! i6'/5 апреля 202l года
г. Усинск

dб ор."""зации лагеря труда и отдыха <Отряд мэра) в июне 2021 года

на базе МАУДО (IЦОД) г, Усипска

в daпr* организации отдыха и занятости детей муниципальногО образованиЯ

,ород.*оrd округа кУсинск>, реализации подпрограN4мы кОтдых детей и трудоустройство

опнения плановых " адетей отдьIхом и занятостьюподросткоN> и выполнения плаповых показателеи oxBaTi

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ректору по организации круглогодичного отдыха, оздоровления детей и занятости

подро.r*о! Управления образования администрации муниципальЕого образования

.ород.по.ф округа кУсинск> (Крапивина О.В.):

1.1. Организовать работу лагеря труда и отдыха кОтряд мэрa> (далее - лагерь) на

базе МдУfiо uцдо,Щ> г. Усинска в период с 07 по 21 июня 2021 года с охватом З5 человек.

|,2. Сформировать список подростков в возрасте от 14 до 18 лет, желающих

посещать ]лагерь, на основании заявок от общеобразовательных организаIий и направить в

МАУДО ({ЦДОД) г. Усинска.

1.3, Обеспечить:

- в первоочередном порядке набор детей, находящихся в трудной жизненной

ситчаIIии. в том числе несовершеннолетних, состоящих на различньш видах

профилакfического r{ета;
- координацию и контроль деятельности лагеря,

1.4i Установить:
- оплату стоимости прф{крв питания для детей в лагере из расчета 160 рублей на

L
одного реренка в день (160 руб. х 10 дней : 1600 рублей на одного ребенка в смену).

2. Щиректору МАУДО (ЦДОД) г. Усинска Камашевой Е,В,:

2.|,издать приказ об открытии лагеря, предусмотреть В нем ответственных лиц за

жизнь и здоровье детей в лагере.

2,1. Разработать и утвердить ежедневный план работы лагеря.

2.3. обеспечить:
- Рвоевременное открытие лагеря согласно требованиям санитарного

законодатQльства: СанПин 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

-- _ _лл-L-_- Tяq rл пбrruения отпьтха и озлоDс " ,- - -)лОДеЖИ); СаНПИНорганизаdии воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детеи и м(

з.112.4.з5Ь8-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержaнию и

op.urr.udn" работы образовательных организаций и других объектов социальной

цпя петей и молодежи в условиях ра }ой коронавируснойинфрастр[ктуры для детей и молодежи в условиях распространения ноI



инфекции (COVID-l9)>; 
рекомендаций по организации работы организаций отдьша детей иих 0здOровления в условиях сохранения рисков распространения CovID-l9; при наличиисанитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, а Также требованиям охраны труда, техникибезопасности и пожарной безопасности;
- прием на работу несовершеннолетних в соответствииЗаКОЕОДательства Российской Федерации; 

D wvur'''l,vLБИИ С НОРМаМИ ТРудового

- организацию работы по сбору заявлений от родителей (законных представителей)

iiil,Tb;i#H'j|,: ДеТей В ЛаГеРЬ И На установление льготы по оплате стоимости
- органиЗациЮ работЫ пО заключению договоров с родителями (законнымипредставителями) детей, на''равленных в лагерь (Приложен ие 2);- контроль за внесением денежныхпреДсТаВителями) За пиТание детей на расчетн",о .u"loiёil.""uol"illiiН]o 

"IlXl]i;Жосуществляющей питание, не позднее 5 рабочих Дней до ЕачаJIа смены;- рацион'lJIьн}'ю орГаниЗацию трУДовой ДеятельносТи, проведение физкультурно_оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, организациюперерывов для отдыха и приема пищи;
- страхование от несчастньж случаев детей, посещающих лагерь, за счетродительских средств или иных источников.
2,4, Установить родительскую плату за питание подростков в лагере согласно<порядку и условиям обеспечения питанием детей, посещающих лагеря с дневнымпребыванием детей и лагеря Труда и отдыха за счет средств бюджета муниципtшьногообразования городского округа кУсинск> (подпункты 2,1,2.2 кПорядкuu - питание

n:il]iЁ;"#J#J ;' 50% ОТ Стоимости питания родительскаJI плата (800 рублей в
2.5. YKol
2, 6,, 

".** ;",Т; Jý:* I;JlЖ; ТI"J.Ъ'J;:Т*н о сти кподсо бный рабо чий >Для трудоустройства несовершеннолетних.
2.7. Провести:
_ вводный и первичный инстрУктажи на рабочем месте, а также инструктzDк попожарной безопасности для учащихся, посещающих лагеря;
- выплату заработной платы несовершеннолетним, с учетом гарантий и компенсаций,

;;Н;Ж*еННЫХ 
ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДательством рФ, за счет выделенной на эти цели

2,8, Приобрести средства индивидуальной защиты, необходимый инвентарь дляподростков, работающих в лагере, за счет внебюджетных средств летнего отдыха.2,9, ИнформироватЬ Управление образования Амо го <Усинск> обо всехчрезвычайных ситуациях' произошедших В период отдыха и занятости детей,2.10. Проводить ежедневный мониторинг посещаемости подросткilми лагеря инаправлять информацию в сектор по организации круглогодичного оздоровления иЗаНЯТОСТИ ДеТей И ПОДРОСТКОВ управления образования на ,r;;;'":*:::л:.letniy_otdih2OlЗ@mail.ru в .ро* до 12.00 часов. 
аJ\'баtlИЯ На ЭЛеКТРОННУЮ почту.



2,1l, ОпУбликовыватЬ ежедневнО информацию о деятельности лагеря согласно

iffi'""#JoMY 
и УТВержДенноМУ планУ В группах в соци€шьной сети <вконтакте) в срок до

2.12. Предоставить:

подростков управления образования:
круглогодичного оздоровления, занятости детей и

- сведения о сотрудниках, работающих
2021 года;

в лагерях (Приложение 4). Срок: до 20 мая
- КРаТКИЙ ОТЧеТ О РеаЛИЗаЦИИ ПРОВодимьIх мероприятий. срок: до 20 июня 2021года.

В отдел опеки и попечительства по городу Усинску Сопелевой Е.д.:- пакет документов на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет включительно,которые булут посещать лагерь (Приложен ие 4).Срок: до 25 мая2021года.3, !иректорУ мБоУ кСоШ м 5) .. Y.ro.na Гуськову Н.В. организов ать 2-хрtlзовое горячее питание Подростков, посещающих лагерь.4, Отделу экономического и бухгалтерского учета управления образования(Шпаковская и,н,) в рамках муниципальной программы <<Развитие образования>>,подпрограммы 2, <Отдых детей и трудоустройство подростков)), основного мероп риятия2.2,корганизация временного трудоустройства подростков):
4.1. {овести:
- субсидии на организацию питания детей в лагере мБоУ кСоШ Jф5> г. Усинска(Приложение 5);

усинска ffiHx*Ti.'""'' 
ЗаРабОтной платы несовершеннолетним мАудо кIиощ> г.

4,2, ОсуЩествлятЬ контролЬ за расходованием средств, выделенЕых на организациюпитания и выплату заработной платы несовершеннолетним.
5, Контроль за исполнением приказа возложить на Белецких О.Б., Красовскую Д.В.,заместителей руководителя управления образования, в части касающейся.

Руководитель управления
образования

Ю,А. Орлов

Крапивина О,В..
тел, 29886
Рассылка: Крапивина, IlIпаковская, Василенко, с]оlU5, цдод



Приложение 
1к приказу УО АN4О ГО кУсинск>от y'f алреля 2О21 г. Хr jjZ'-

{иректору ОО

от
(Ф.И.О,а"uЙЫý

(адрес,,.п.фф

Прошу зачислить моего ребенка
заявление

())
2021г,

Подпись

заявление

ПрошУ установиТь льготУ по оплате стоимостИ питания длrI моего ребенка
(ФИ.О. ребенка, дата рождения, школа, *nu"j

посещающего лагерь с дневпым пребыванием детей /лагерь труда и отдыха (нужноеподчеркнуть), организованного на базе

(наименование организации)

основание (льготнм категория, пункт согласно Порядку)

(-)
2021г.

По,цпись



Приложение 2
к прикtву УО АМО ГО <Усинск>
от y'f апреля 202l г. Ns .156

об организации отдыхаiннн в каникулярное время

20 г.(место заключе"и" до.оuорчj (дата заключения договора)

с одной стороны, и

заключили настоящий 
Щоговор о нижеследующем: 

v vlv'vпDl ,

1.1. по настоящему .щоговору оо.ч"*#;;ъ;#Ж"::;."r" услуги ло организаIши иотдыха Ребенка в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей (лагере тудасоответствии с положением о лагере, и утвержденной программой лагеря.

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены):

обеспечению
и отдыха) в

1 . з. Место о казания y"ny. Op.uf;"'XuT.,H 
Лро В еде н и я с м е н ы, кол 

"u 
естББ дйб

"; ;;;;;нын:l,т*#нкте м е с та

1,4, Организация оказывает услуги по настоящему ,щоговору самостоятельно. При оказании услугорганизация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках ок;ваниrl услуг.

2. l. Организация обязана:
Il. Взаимодействие Сторон

2,1,1, Знакомить Родителя с условиями размещени' Ребенка в Организации, уставом Организации,лицензией на осуществление образовательной дЪ"r.п""о.r" (;;" 
"аr,*rй;, образовательными программами(при наличии), нормативными правовыми актами, касающимися организ ации и осуществления деятельностиОрганизации по организации отдыха детей.

2.1 .2. Обеспечt
квалиф икацион ны м d;Ъ J#;1: "i-.iJ#i"
стандартам.

ребенку работниками Организации, которые соответствуютв квалификационных справочниках, и (или) про6"".rо"-J"r,

2,1,3, обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктурорганизации и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с огранш{еннымивозможностями здоровья, в случае приема в Организац"о ,u*o.o ребенка.



2,1,4, Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных сл)лаях, произошедших с Ребенком, а также ослучаях заболевания или тр,lвмы Ребенка, и обстоятельствах, которые моryт нанести вРеД физическому и (или)психологшIескому здоровью Ребенка.

2.1.5, обеспечить оказание первой помоrци Ребенку лицами, обязанными окtlзывать первую помощь иимеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, й u 
"rryuu" 

необходимости 1ранспортировку Ребенка вмедицинскую организацию, до оказани,I медицинской помощи Ребенку np" ,"ariarных случаях, 1равмах,оФавлениJlх и Других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью (Пункт 7 Порядкаоказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Ф.л.рчч"" от tз шоня 2018 г. N з27н(зарегистрирован Министерством юстиции Россййской Фелерачии 22 авryста 2018 г., регистрационный N5 l 970).

2'l'6, Довести До сведения Ребенка в Доступной ему форме информаuию о необходимости соблюденияправил внутреннего распорядка, правил пользованиrl имуществом Орiа""зачи" и личными вещами детей,ЦахоДящихся в Организации, о проВодиМых организацией соци€UIьно-культурных, оздоровительных и иныхМеРОПРИЯТИЯХ' О НеОбХОДИМОСТИ СОбЛЮДеНИЯ РебеНКОм мер личной безопаiности в местах ок€}зания услугОрганизацией.

2.1.7..щовести до сведения Ребенка в доступной ему форме информачшо, касающуюся получениrI впериоД ок€lзаниrl услуг Организацией Ребенком первой по"ощ" и медицинской помощи в соответствии сзаконодательством Российской Фелерачии об охранеЪдоровья Фаждан.

2.2. организация вlrраве:

2.2.1 . отказать в приеме Ребенка в Организацшо в случае непредстЕlвлениJI в определенныйОрганизацией срок докумецтов, указанных в гryнкте 2.З настоящего Щоговора.

2.2.2. Требовать от Родителя возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации,

2.З, Родитель обязан:

2,3, l, Прелоставить Организации в определенный ей срок документы согласно положению о лагере,

р.б."*';.';;Т:ЖfРГаНИЗаЦИИ 
О НеОбХОДИМОСТи соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом

2.3.3. обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью.

2,3,4,в случае если Родитель заблаговременно не планирует приводить Ребенка в Организацию вкакой-то конкретный день, Родителю необхЪдимо предварительно уведомить об этом Организацию вписьменноЙ форме или пО телефонУ (не позднее, чем за один день).

2.3.5. В случае если Ребенок по уважительноЙ причине (болезни, выезду за пределы города) неможет прийти в Организацию Родитель обязан сообщить в Организацию в срок ло 7.00 угра.
2.4. Родитель вправе:

2,4,1, Получать информацию от Организации по оказанию ланной Организацией Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанностиРодителя и Ребенка, а также с условиями размещения и lrравилами посещения Ребенка в Организации.

2,4,З, Самостоятельно обеспечить организацию [еревозки Ребенка к месту оказаЕиrI услуг Организациейи обратно.

2,4,4, Требовать от Организации возмещен}UI УЩерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку.

IIl. Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Размер родительской платы составляет



(cyMNla прописью)
L l рублеИ зз дней (лня).

з.2. Плата вносится Родителем tryтем перечисления денежных средств на расчетный счеторганизации, осуществляющей питание Ребенка, не позднее 5 рабочих Дней до начzrла смены.

3,3, Перерасчет платы Родителю производится в случае отсутствия Ребенка в Организации поуважительной причине (п,2,3,4' п,2,3,5 настоящего ло.о*ора1 при предоставлении подтверждаюЩихдокументов.

3,4, В случае неисполнения Родителем п.2.3.4, п.2.3.5 настоящего договора и не предоставленияподтвер)цдающих документов, перерасчет платы Родителю не производится.

[V. Ответственность Сторон
4,1, В слу"rае неисполнения или ненаДлежащего исполнения своих обязательств по настоящему.ЩоговоруСтороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелерации.

4,2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему,щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то естьчрезвычайных и негIредотвратимых при данных условиях обстоятельсr", 
"оa"ri.aих после закJIючения,щоговора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.3. ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель иработники Организации в соответствии с законодательством Российской Фелераuии, за исключением слrrаевпребывания Ребенка в Организации с родителем (законным представителем) Ребенка.

V. основания изменения и расторжения .Щоговора5,1, Условия, на которых заключен настоящий Договор, мЬryт быть иa"."Ьr", по соглашеншо Сторон.
5'2' Изменени'I к настояЩемУ ,ЩоговорУ оформляются дополнительными соглашониrIми, являющимисяего неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаныуполномоченными представителями Сторон,

5,3, Настоящий Щоговор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашениюСторон.

5.4. ,Щействие настоящего !оговора прекращается по
нарушены существенные условия [оговора, в том числе сроки
услуг.

5,5, Действие настоящего .щоговора прекращается по инициативе Организации в слrrмх:
нево3можности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого

ЬТJ#jf,frfiбеНКОМ 
ПРаВИЛ ВНУТРеННеГО Распорядка и правил пребывания , ор.ч"".ччrи, установленных

,.з,..Т"Н;fiffiff#;.-ЧИКОМ 
НеДОСТОВеРНЫХ ДОКУментов о Ребенке, ук.}занных в подпункте 2.з.l пункта

vl. Заключительные положенпя
6,1, Настоящий !оговор вступает в силу Со дня его подписания Сторонами и действует до полногоисполнения Сторонами своих обязательств, в сроки, установленные настоящим,Щоговором,

-, -"ii;#ffЁ;#:i.О".ОВОР 
СОСТаВЛеН В ДВУх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

6,3, Споры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору, рaврешаются Сторонами впорядке' установленном законодательствоМ Российской Федерации.

6.4, В слуrае неурегулирования разногласий путем lrерегово_ров споры между Сторонами разрешаются всулебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

инициативе Заказчика, если Организацией
оказания услуг и качество предоставляемых



б,5, Ни 0дна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему {оговору третьимлицам без письменного согласия Другой Сторtlны.

6,6, При выполнении условий настоящего ,щоговора, а также в случаях, не урегулированных настоящим
,Щоговором, Стороны руководствуются законодательством Российской Фелерации.

VlI. Реквизиты и подписи Сторон
Организация Заказчик

ИЗаuИИ) (фаМl4ЛtrЯ,@одителя
АДрес места нахождения; (законного представителя) ребенка

Почтовый адрес:

расчетный счет: (наименование, номер, серия, кем и когда выдан)

_ Корреспондентский счет: Зарегистриlэован по адресу

!окумент, удостоверяющий лич ность

Адрес фактического проживанияБик
в

телефон/факс _ l

(подпись)

м.п.

(Фио) ТеЛефОН

(подпись) (Фио)



Приложение 3
к прик.ву УО АМО ГО кУсинск>от /!- апреля 202l г. Nч_ э?э[6'

ПорядоК и условиЯ обеспечеНия питаIIием детей, посещающпх лагеря с дневнымпребыванием детей и лагеря труда и отдыха за счет средств бюдrкета муниципальногообразования городского округа <<Усинск>>

l, Настоящий Порядок разработан во исполнение решения внеочередной сессииСовета муницип.JIlногО обр*о"uЪия городсКого округа кУсинск> пятого созыва от l0 марта2020 года м 428 кОб осущЬствлении оплаты рас*одоu на питание детеЙ в лагерях с дневнымпребыванием детей и лагерях труда и отдыха за счет средств бюджета муниципiшьногообразования городского округа uУ."r.nu (дuп.е - йр"доп).2, Организация питания детей, "о"Ё*u.*"i nu..p" с дневным пребыванием детей илагерЯ ТРУда и отдыха за счеТ средстВ бюджетп ц,округа<Усинск>осуществляется.;;;;";;;ъ;;#;х*хiН:;:,Т;:ffio,""Нх""}тж"#
ре}мерах на следующих условиях:2,1, l00% оплата стоимости питания детям, находящимся в трудной жизненнойситуации (при предоставлении необходимrr* оойr.rтов), в том числе:- детям, проживающим в малоимущих семьях: копия справки из органов социальЕойзаIIIиты населения;
- детям-инвалидам: копия удостоверения об инвалидности;- Детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки вфизическом и (или) психическом р€ввитии: копия протокола психолого-медико-педагогической комиссии;

oo.u"ou i;Н'ffiНТ#Ж;;iО"'еНИЯ РОДИТеЛей: Копия постановления (распоряжения)
- детям с отклонениями в поведении: справка из территориа-пьной комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав муницип€шьного образования городского округа<усинск>> или справка из территориiшьного центра социального обслуживания населения г.Усинска;
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихсяобстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсiь"тель.rrч aчrоaтоятельно или сIIомощью семьи, а также детям-жертвам вооруженньж и межнациональных конфликтов,экологических и техногенных катастроф, сйийных бедствий; детям, оказавшимся вЭКСТРеМаJIЬНЫХ УСЛОВИЯХ; ДеТЯМ- ЖеРТВаМ Насилия: акт обследования жилищно-бытовьrхусловий, составленный представителями субъектов системы профилактики, безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних, с подробrrым onraunranu ,оrо"оо жизненнойситуации.

2,2, l00% оплата стоимости питания детям, обучающимся в общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности.2,з' 50о% оплаТа стоимосТи питаниЯ детям, не отнесеНным К категорияМ, укtваннымв подпунктах2.1,2.2 пункта 2 Порядка.3, [ля получения права на полное или частичное возмещение расходов по оплатестоимости питzlния родители (законные представители) детей предоставляют вобщеобразовательную организацию з€UIвление согласно приложеЕию к Порядку идокументы, в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 IIорядка.



Приложение 4
к прикil}у УО АМО ГО кУсинск) от

y'J апреля 2021г. Jф 316

сведения о сотрудниках, работающих в лагере труда и отдыха
в период с 07 по 21июня 2021 года

Jф п/п Ф.И.О (полностью) flолжность в ОО Кем работает в лагере

пакетдокументов, необходимыйдля получения согласия оргапов опеки и
попечительства на выполнение легкого труда несовершеннолетними учащимися в

возрасте 14-15 лет (ст.б3 Трулового кодекса Российской Федерации)
и заключения трудового договора

_ паспорт учащегося;
- паспорТ родителЯ (законного представителя) - 2,З страница и страница с

регистрацией по месту жительства;
- медицинск.ш справка по форме 086-У (при оформлении взять в 2 экз., 1 экз.

оригинала остается в органах опеки и попечительства);
- зсUIвление (форма предоставляется в органах опеки и попечительства).

КонтактнЫй телефоН отдела опекИ и попечиТельства по г. УсиНску - 28130 (лоб. 165, 174).



Приложение 5
к прикtц}у УО АМО ГО кУсинск) от

У5 uryеля 2021г. Jф .jaC

Субсидии МБоУ (СошлlЬ5>> г. Усинска на организацию питаtIия
несовершеннолетних подростков, посещающих лагерь труда и отдыха

<<отряд мэра)> в период с 07 по 21 июня 202i rода

Субсидии мАудо кIЦОЩ> г. Усинска на выплаry заработной платы
несовершеннолетним, посещающим лагерь Труда и отдыха

<<Отряд мэра> в период с 07 по 21 июня 2О2| rода

Наименование ОО, на
базе которой булет

организовано питание
детей

Сумма
на детей
тжс
(руб.)

Стоимос
ть

питания
Hal

ученика
в день за
счет МБ

(руб.)

Сумма
на детей,

не
отнесенн

ыхк
тжс
(руб.)

Всего
субсидия

(руб.)

МБоУ кСоШЛЪ5>
г. Усинска

л! оо Оплата труда
несоllершеннол етн

им учащимся, с

уче,гом налогов
(рчб.)

количеств
о человек

Сумма (руб.)

l ГИ4УДО (ЦДОД) г. Усинска 7 600,58 35 266 020,з0

Кол-
во

детей
тжс
(чел.)


