
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(УСИНСК> КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОНАдминистрАциясА йёзёс ввлодомбн ввсъкодлднlн

Ns ff/-

Об организации лагеря труда и отдыха <Отряд мэра> в авryсте 2021rода
на базе МАУДО (IЦОД) г. Усинска

В целяХ организациИ отдыха и занятости детей муниципального образования
городского округа кУсинск>, реализации подпрограммы кОтдых детей и трудоустройство
ПОДРОСТКОВ) И ВЫПОЛНения Плановых покiвателей охвата детей отдьжом и занятостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Сектору по организации круглогодичного оздоровления, занятости детей и
подростков отдела дополнительного образования и воспитания управления (Крапивина
О.В.):

1.1. Организовать работу лагеря Труда и отдыха
базе МАУДО (rЦОД> г. Усинска в период с 09 по 20
человек.

1.2, Сформировать список подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
посещать лагерь, на основании заrIвок от общеобрttзовательных организаций и
МАУДО ЩДОД> г. Усинска.

1.3. обеспечить:
- В первоочередном порядке набор детей, находящихся в

ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на
профилактического учета;

- координацию и контроль деятельности лагеря.
1.4. Установить:
- оплату стоимости продуктов питания для детей в лагере из расчета 160 рублей на

одногО ребенка в денЬ (lб0 руб. х l0 днеЙ: l600 рублей на одного ребенка в смену).
2. Щиректору МАУДО (ЦДОД) г. Усинска Камаlттевой Е.В.:
2,|. Изджь приказ об открытии лагеря, предусмотреть в нем ответственных лиц за

жизнь и здоровье детей в лагере.
2.2. Разработать и утвердить ежедневный план работы лагеря.
2.з. обеспечить:
- своевременное открытие лагеря согласно требованиям санитарного

законодательства: СанПин 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи); Санпин
3,1/2,4,з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерж.нию и
организации работы образовательных организациЙ и Других объектов социальной
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инфрастрУктурЫ для детеЙ и молодеЖи в условиях распростран9ния новой коронавирусной
инфекции (CovID-19)>; рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и
их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID_19; при нttличии
санитарно-эпидемиологическOго заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также требованиям охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности;

- прием на работу несовершеннолетних в соответствии с нормtlми трудового
законодательства Российской Федерации;

- организацию работы по сбору заявлений от родителей (законных представителей)
учащихся на зачисление детей в лагерь и на установление льготы по оплате стоимости
питания;

- организацию работы по заключению договоров с родителями (законными
представителями) детей, направленньIх в лагерь;

- КОнТролЬ за внесением денежных средств родителями (законными
представителями) за питание детей на расчетный счет общеобразовательной организации,
осуществляющей питание, не позднее 5 рабочих дней до начаJIа смены;

- рацион€rльную организацию трудовой деятельности, проведение физкультурно-
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, оргЕlнизацию
перерывов для отдыха и приема пищи;

- СТрахование от несчастных случаев детей, посещающих лагерь, за счет
родительских средств или иных источников.

2.4. Установить родительск},ю плату за питание подростков в лагере согласно
<ПорядкУ и условиям обеспечения питанием детей, посещающих лагеря с дневным
пребыванием детей и лагеря труда и отдыха за счет средств бюджета муниципального
образования городского округа <Усинск> (подпункты 2.|,2.2 кПорядко - питание
бесплатное; подпункт 2.3 - 50% от стоимости питания родительскtul плата (800 рублей в
смену)).

2.5. Укомплектовать лагерь медицинским работником.
2,6. Создать временные рабочие места в лагере по должности (подсобный рабочий>

для трудоустройства несовершеннолетних.
2,7. Провести:
- вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, а также инструктаж по

пожарной безопасности для учащихся, посещающих лагеря;
- выплату заработной платы несовершеннолетним, с учетом гарантий и компенсаций,

предусмоТренных трудовым законодательством рФ, за счет выделенной на эти цели
субсидии.

2.8, Приобрести средства индивидуilльной защиты, необходимый инвентарь дJUI
подростков, работающих В лагере, за счет внебюджетных средств летнего отдыха.

2.9. ИнформироватЬ Управление образования Амо го <Усинск> обо всех
чрезвычайных ситуациях, произошедших в период отдыха и занятости детей.

2.10. Проводить ежедневный мониторинг посещаемости подросткtlп{и лагеря и
направлять информацию в сектор по организации круглогодичного оздоровления, занятости
детеЙ и подростков отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования на электронную почту: letniy_otdih2O1З@mail.ru в срок до 12.00 часов.



2.1l, ОпУбликовывать ежедневно информацию о деятельности лагеря согласно

РаЗРабОТанноМу и утвержденному плану в группах в социаJIьной сети кВКонтакте) в срок до
15.00 часов.

2,I2, Предоставить:
в сектор по организации круглогодичного оздоровления, занятости детей и

подростков отделадополнительного образования и воспитания управления образования:
- сведения о сотрудниках, работающих в лагерях (Приложение t). Срок: до 20 июля

2021 года;
- краткий отчет о реализации проводимых мероприятий. Срок: до 17 августа 2021

года.

В отдел опеки и попечительства по городу Усинску Сопелевой Е.А.:
- пакет документов на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет включительно

которые булут посещать лагерь (Приложение 1). Срок: до 20 июля 2021 года.
З, !ИРеКТОрУ МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска Акуловой Н.В. организовать 2-х

рtrtовое горячее питание подростков, посещающих лагерь.

4. ОТделУ экономического и бухгалтерского учета управлеIIия образования
(Шпаковская и.н.) в рамках муниципальной программы <Развитие образования>,
подпрограммы 2. <Отдых детей и трудоустройство подростков), основного мероприятия2.2.
кОрганизация временного трудоустройства подростков):

4,|.,Щовести:
- СУбсилии на организацию питания детей в лагере до МАОУ СОШ3 УИОП г.

Усинска (Приложен ие 2);

- СУбСидии на выплату заработноЙ платы несовершеннолетним ло МАУ!О кЩ.ЩО[>
г. Усинска (Приложение 2),

4.2. ОсуЩествлять контроль за расходованием средств, выделенных на организацию
питания и выплату заработной платы несовершеннолетним.

5. КОнтроль за исполнением приказа возложить на Белецких О.Б., Красовскую Д.В.,
заI\4естителей руковолителя управления образования, в части касающейся.

Руководитель уп
образования Ю.А. Орлов

Крапивина О.В..
тел. 29886
Рассылка: Крапивина, Шпаковская, СОШ3, ЦДОД
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Приложение 1

к прикttзу УО АМО ГО кУсинскD от
Р3 пюня 202lг.Ns__z{Ё_

Сведения о сотрудниках, работающих в лагере труда и отдыха <Отряд мэра))
в период с 09 по 20 авryста 2021 года

и заключения трудового договора

- медицинская справка по форме 086-У (при оформлении взять в 2
оригинала остается в органах опеки и попечительства);

- ЗzuIВление (форма предоставляется в органах опеки и попечительства).

экз., l экз.

Контактный телефон отдела опеки и попечительствапо г. Усинску-28l30 (лоб. l65, l74).

Ф.И.О (полностью)Jtlb п/п !олжность в ОО Кем работает в лагере



Приложение 2
к приказу УО АМО ГО кУсинскD от

0J июня2021г. Jф "Гr"L

Субсидии МАоУ соШ3 УиоП г. Усинска на оргаЕизацию питания
несовершеннолетних, посещающих лагерь труда и отдыха

<Отряд мэра)) в период с 09 по 20 августа 2021 года

Субсидии МАУДО (rЦОД) г. Усинска на выплаry заработной пла,ты
несовершеннолетним, посещающим лагерь труда и отдыха

кОтряд мэра)) в период с 09 по 20 авryста 2021 года
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l МАУДО (ЦДОД) г. Усинска ,7 
255,09 35 253 928,15


