
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБРАЗоВАнИrI ГоРоДСкоГо оКРУГА (УсИНСк)

(УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЪНОЙ ЮКOНЛОНАдмиНистрАциясА йёзос ввлёдомён ввсъкёдлднrн

2020 года
прикАз

г. Усинск
хп.#:Г

Об организации лагеря труда и отдьша <Отряд мэра>> в оrсгября 2020 года на базе
МАУДО (rЦОД) г. Усинска

В цеJUIХ оргilйзациИ отдьD(а и занятости детей муницип&льного образования
городского округа <{Усинсю>, реаJIизации подпрогр.lN,Iмы <<Отдьж детей r rрудоуЬтройство
подростков> и выполнения плановьIх пока:}ателей охвата детей отдьD(ом и занятостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору по оргtlнизации круглогодичного отдыхq оздоровления детей и занятости
подростков управлеЕия образования администрации муниципального образования
городского округа <<Усинск> (и.о. Пащенко Е.В.):

1.1. Организовать рабоry лагеря труда и отдьжа кОтряд мэрa>) (далее - лагерь) на
баЗе МАУ,,ЩО (ЦДОД> Г. УСИнСКа В период с 05 по 09 октября 2020 года с охватом з0
человек.

1.2. Сформировать списки несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет
на основаНии з€UIвоК от общеобрЕвователЬных оргаНизациЙ и направить в МдУrЩО кIЦО[>
г. Усинска.

1.3. обеспечить:
- В первоочередIIом порядке, набор в лагерЬ несовершеннолетних подростков,

состоящих на рiвлицIьIх видtlх профилактического учФо, а также детей, нtlходящихся в
трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и других категорий граждан,
нуждающихся в государственной поддержке в период сtlнитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Мо Го <усинск> (количество детей в лагере может быть
увеличено Учредителем по необходимости: спрос родителей (законньD( представителей) и
rIащихсЯ на наличИе месТ в лагере, выполнение плановых покiвателей Республики Коми);

- координацию и контроль деятельности лагеря.
2. ,,Щиректору МАУ!О кI]ЩО!> г. Усинска Каматтrевой Е.В.:
2.1. обеспечить:
- прием на работу несовершеннолетних подростков в соответствии с нормами

трудового законодательства Российской Федерации;
_ организацию рЕвъяснительной работы среди детей и их родителей (законньп<

пРедставителей) о предоставлении питания детей в лагере в рамках кПорядка и условий
обеспечения питанием детей, посещающих лiгеря с дневным пребыванием детей и лагеря
труда и отдьIха за счет средств бюджета муниципttльного образования городского округа
кУсинск> (Приложение 1);

- организацию работьт по сбору заявлений от родителей (законньD( представителей)
rIащихся на зачисление детей в лагерь (приложенпе 2), заявлений на установление льготы
по оплате стоимости питtlния (приложение к кпорядку и условиям обеспечения питанием



детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха за счет

, средств бюджота мунициrrалъного образования городского окруГа кУСИНСО);

организациЮ работы по заключению договоров с родителями (законными

представителями) детей, направленньж в лагерь (приложение 3);

своевременное открытие лагеря согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2842,||,

санитарно-эпидимиопогическим правилам СП З,|12.4.3598-20 при ЕtIличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности лагеря санитарно-

эпидемиологичоским требованиям, а также требований охраны труда, техники безопасности

и пожарной безопасности;

рационаJIьную организацию трудовой деятельности, проведение физкультурно-
оздоровительньIх, культурно-массовых мероприятий, экскурсий, походов, организацию

перерывов для отдыха и приема пищи;

страхование от несчастных случаев детей, посещающих лагеря труда и отДыха За

счет родительских средств или иньж источников,

2.2. Укомплектовать лагерь медицинским работником.
2.3. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детеЙ в лагере, а также за

-' организацию мероприятиiт с учащимися.
2.4. Создать временные рабочие места в лагере по должности (подсобный рабочиЙ>

для трудоустройства несовершеннолетних подростков.

] iJffiТ'п.о"rчный инструктажи на рабочем месте, а также инструктаж по

""*"oi"J,u"';;i;:Ж;:ffi'"Hlii];xiJil]x,ff;lJil]'J;.To' гарант пй икомпенсаций,

предусмотренных трудовым законодательством рФ, за счет выделенной на эти целИ

субсилии.
2.6. Приобрести средства индивидучtльной защиты, необходимый инвентарь дJUI

подростков, работающих в лагере.

2.7. Информировать Управление образования Амо го кУсинск> обо всех

чр **,;т, 
т,r:нхlr";;ж::r#чж;хт "н;Lжж "TiT" i-*, лагеря и

4ч направлять информацию в сектор по организации круглогодичного оздоровления и

занятости детей и подростков управления образования на электронную почту:

letniy_otdih20 1 3 @mail.ru.
2.9. Разместить на офиuиальном сайте учреждения в сети Интернет информацию для

rIащихсЯ и их родИтелеЙ (законньrХ представИтелей) об организации лагеря. Срок: до 18

сентября 2020 года.
2.10. Прелоставить:
в сектор по организации круглогодичного оздоровления, занятости детей и

подростков управления образования:

- сведениЯ о сотрудНиках, работаюЩих в лагорях (Приложение 4). Срок: до 18

сентября 2020 года;
_ краткий отчет о реализации проводимьж мероприятий. СроК: ДО 09 ОКТЯбРЯ 2020

года.
В отдел опеки и попечительства по городу Усинску Сопелевой Е.д.:

- пакет докуN(ентов на несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 15 лет

включительно, которые булут посещать лагеря. (Приложение 4). Срок: до 25 сентября 2020

года.



3. ,Щиректору МБОУ кСоШ N9 5) г. Усинска Гуськову Н,В, организOвать Z,x

разовое горячее питание подростков, посещающих пагерь,

4. ОтделУ экономическогО И бухгалтерского учета управпения образования

шпаковской и.н. в рап{ках мунициIIальной программы кразвитие образованио,

подпрограI\4мы 2. кОтдых детей и трудоустройство подростков)), основного меропрпжия2,2,

корганизация временного трудоустройства подростков) :

4.1.,Щовести:

- субсидии на организацию питания детей в лагере до МБоУ кСоШ Ns5) г. Усинска

(Приложение 5);

- субсидии на выплату заработной платы несовершеннолетним подросткам до

МАУДО (ЦДОД) г. Усинска (Приложение 5),

4.2. Осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных на организацию

питаЕия и выплату заработной платы несовершеннолетним.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

И.о. руководитеJuI управлен
образования о.Б. Белецких

Василенко А.А.
тсл. 206б4 (109)

Рассылка: Kp-"u""4 Шпаковская, Василенко, сош5, цдод



Приложение 1

к прикzву по УО АМО ГО <Усинск>

о, 7/ сентября2020г. Ns бdf

порядок и условпя обеспечения питанием детей, цgggщдющих лагеря с дневным

пребыванием детей и лагеря труда и 0тдыха за счет средств бюджета муниципального

образования городского округа <<Усинск>>

1. Настоящий Порядок разработан во исполнеЕие решеЕия внеочередной сессии

Совета муниципЕIльIIогО образоваНия городсКого округа <Усинск>> пятого созыва от 10 марта

2020 года Ns 428 кОб осуществлении оплаты расходов на питание детей в лагерях с дневным

пребыванием детей и лагерях труда и отдыха за счет средств бюджета муниципального

образоваrrия городского округа кУсинск> (да:lее - Порялок),

2. Организачия питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и

лtгеря труда и отдыха за счет средств бюджета муниципального образования городского

округа <<Усинск>> осуществл яетсяв столовых общеобразовательных организаций в указанньтх

ра:}мерах на следующих условиях:

2,1. 100% оплата стоимости питания детям, находящимся в трудной жизненной

ситуации (при предоставлении необходимых документов), в том числе:

-ДgтяМ'прожиВаюЩимВМаJIоимУЩихсемЬях:копияспрtIВкиизорганоВсоциальной

защиты населения;

- детям-инваJIидам: копия удостоверения об инвалидности;

.ДетямOограниченЕыМиВоЗМоЖностяМиЗДороВья'ТоестЬиМеюЩиеЕеДосТаткиВ

физическом и (или) психическом рzц}витии: копия протокола психолого-медико_

педагогической комиссии;

- детям, оставшимся без попечения родителей: копия постановления (распоряжения)

органов опеки и попечительства;

- детям с отклонениями в поведонии: справка из территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округа

кусинск>> или справка из территориального центра социального обслryживания населения г,

Усинска;

- детям, жизЕедеяТельностЬ которых объективно Еарушенав результате сложившихся

обстоятельств и которыо не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с

помощью семьи, а также детям_жертваI\iI вооруженных и межнациональньш конфликтов,

экологических и техногеЕных катастроф, стихийньж бедствий; детям, оказавшимся в

экстремальньIх условиях; детям- жертвам насилия: акт обследования жилищно-бытовьгх

условий, составленный представлIтелями субъектов системы профилактики, безнадзорности

и IIравоIIарушений несовершеннолетних, с подробным описаниOм трудной жизненной

ситуации.



2.2. 100% оплата стоимости питания д9тям, обучающимся в общеобразоватольньж

организациях, расположенных в селъской местности,

2.3,509/ооплатасТоимостипиТанияДотям,неотнесеннымккатегорияМ,Указанным

в подпуЕктах2.|,2.2 пункта 2 Порялка,

з. щля полреЕия права на полное или частичное возмещение расходов по оплате

стоимостипитанияроДиТели(законныепредстаВители)ДетейпреДостаВляютВ

общеобразовательную организацию зшIвление согласЕо припожению к Порядку |4

документы, в соответствии с подпунктом 2,1 пуЕкта 2 Порялка,



.'л"

Приложение

к Порядку и условиям обеспечения

питанием детей, цбggщающих лагеря с дневным

пребыванием детей и лагеря труда и отдьIха

за счет средств бюджета муниципального

образования городского округа кУсинск>

Щиректору общеобразоватепьной организачии

(наименование ОО)

(Ф,и.о)

от
(Ф.И.О заявителя)

(адрес, телефон)

заявление

ПрошУусТаноВиТьЛЬГоТУпооплаТестоиМосТиПиТанияДляМоеГоребенка

(ФИ.О. ребенка, дата рождения, школа, класс)

посещающего лагерь с дIIевным пребыванием детей /лагерь труда и отдьжа (нужное

подчеркнуть), организованного на базе

(наименование организации)

основание (льготная категория, согласно Порялку)

Подпись
Щата
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Приложение 2
к прикЕu}у по УО АМО ГО кУсинск>
от /j. 

'9 
2020г м с65-

Щиректору МАУДО (ЦДОД) г. Усинска

(наименование ОО)

(Ф.и.о)

(Ф.И.О заявителя)

(алрес, телефон)

Прошу зачислить моего

ребенка

(Ф.И.О., дата, год рождения, школа, класс)

в лагерь труда и отдыха на период с по 2020 года.

((D 2020г.



.Щоговор

об организации отдыха ребенка

Приложепие 3

к приказу по УО АМО ГО <Усинск>>

oi- / j. р Q zо2lr Ng trd ft

в каникулярное время

t! tl 20 г.

- @ата закJIючения договора)
1"е.rо закJIючения договора)

именуем

действующего на основании

с одной стороны, и

интересах

несовершеннолетнего

именуем_
заключили настоящий Щоговор о нижеслед)rющем:

I. Прелмет.Щоговора

1.1. по настоящему,щоговору орйизация обязуется оказать успуги по оргаЕизации и

обеспечению отдьIха Ребенка в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей

(лагере труда и отдыха) в соответствии с положением о лагере, и утверждdнuой програrr,rмой

лагеря.

1.2.СрокиоказаЕияУслУгорганизачией(лалее-периоДсмены):

1.3. Место оказания услуг Организацией:

в настоящем
заказчика и

пункте места оказани;у.пу. Организаuией 11ри предварительном уведомлении

его письмеЕItом согласии,

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему ,Щоговору саI\4остоятельно, При

окд}ании услуГ ОрганизаЦия вправе привлекать третьих лиц для совершения определенньD(

действий в pal\{Kax окЕвания услуг,

II. Взаимодействие Сторон

2. 1. Организация обязана:

2.T.l. Знакомить Родителя с условиями размещения Ребенка в Организаuии, yc-TaB_oY

Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности (при наличии),

образовательнымИ программамИ (прИ п*"Y1],л*_норматИвнымИ прiшовымИ аКТtllvlИ,

касающимися организации и осуществления деятепьности Организации по организацйи



отдыха детей.

2.|.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые
соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационньtх
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.1.З. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социЕIльной, инженерной и транспортной
инфраструктур Организации и предоставляемым услугilм, в том числе Ребенку-инвалиду или
Ребенку с огрtшиченными возможностями здоровья, в случае приема в Организацию такого
Ребенка.

2.|.4. Незамедлительно сообщать Родителю о несчастных слr{ruIх, произошедших с
Ребенком, а также о случаJIх заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствсlх, которые
могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка.

2.|.5. Обеспечить окzвание первой помощи Ребенку лицами, обязанньпчrи оказывать
первую помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в слуIае
необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания
медицинской помощи Ребенку при несчастных случzulх, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью (Пункт 7 Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и оргапизованного
отдьтха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации оТ

13 июня 2018 г. N 327н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 аыуста 2018 г., регистрационный N 51970).

2.t.6. .Щовести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования
имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о

проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иньIх мероприятиях,

о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах окillания услуг
Организацией.

2.|.7..Щовести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающУюся
получения в период оказания услуг Организачией Ребенком первой помощи и медицинской
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здороВЬя

грФкдан.

2.2. Организация вправе:

2.2.|. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в слrIае непредставления В

определенный Организацией срок докуN{ентов, указанных в пункте 2,3 настоящего,Щоговора.

2,2.2. Требовать от Родителя возмещения вреда, причиненного Ребенком ОрганиЗации.

2.3. Родитель обязан:

2.3.I. Предоставить Организации в определенный ей срок докуN(енты согласно

положению о лагер9.

2.З.2. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком нff}наченного

лечапIим врачом Ребенка режима лечения.

2.з.з. обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью.

2.3.4. В случае если Родитель заблаговременно не планирует прпвOдить РебенКа в

Организацию в какой-то конкретный день, Родителю необходимо предварительно

уведомить об этом Организацию в письменной форме или по телефонУ (не пОЗлнее, чем



за один день).

2.з.5, В случае если Ребенок по уважительноЙ причине (болезни, выезду за

пределы .оролч1 не может прийти в Организацию Родитель обязан сообщить в

Организацию в срок до 7.00 утра.

2.4. Родитель вправе:

2.4.|. Получать информаuию от Организации по оказанию дzlнной Организацией

Ребенку услуг.

2.4.2. ЗнакомитЬся с докУментами, регламентир),ющими деятелl;ность Организации,

IIрава и обязанности Родителя и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами

посещения Ребенка в Организации.

2.4,з. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания

услуг Организацией и обратно.

2.4.4. Требовать от Организации возмещения уrчерба и вреда, причиненного

Организацией Ребенку.
III. Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Размер родительской платы составляет
(сумма прописью)

( ) рублей за лней (лня).

3.2. Плата вносится Родителем путем переtIисления денежньж средств на расчетныи

счет Организации, осуществляющей питание Ребенка, не позднее 5 рабочих дней до начала

смены.

3.3. Перерасчет платы Родителю производится в случае о,гсутствия Ребенка в

Организации по уважительной причине (п.2.3.4, п,2,3,5 настоящего договора) при

предоставлении подтверждающих документов,

3.4. в случае неисполнения Родителем п.2.3.4, п.2.3.5 нас,тоящего договора и

Еепредоставления подтверждающих документов, перерасчет платы Родителю не

производится.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежацIего исполнения своих обязательств по

настоящему Щоговору Стороны несут ответственность в соответствирI с законодательством

Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настояIцему ,Щоговору, если это н,еисполнение явилось

спедствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимьж

при данньж условиях обстоятельств, возникших после заключени,я ,щоговора, которые

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами,

4.з. ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его )шзнь и здоровье несут

руководитель и работники Организачии в соответствии с законодагельством Российской

Федерации, за исключением слуLIаев пребывания Ребенка в Организации с родителем

(законным представителем) Ребенка,

V. основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по



соглашению Сторон.

5.2. Изменения к настоящему.щоговору оформляются дополнительными соглашениями,

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в

письменнОй форме и подписаны уполнОмоченными представителями Ст,орон.

5.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут досрочно по взаIlмному письменному

соглашению Сторон.

5.4. .Щействие настоящего ,Щоговора прекращается по инициат,иве Заказчика, если

организацией нарушены существенные условия,щоговора, в том числе сроки оказания услуг
и качество предоставляемых услуг.

5.5. Щействие настоящего .щоговора прекращается по инициативе Организации в

слr{аJIх:

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил

пребывания в Организации, установленных Организацией;

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в

подпункте 2.3. 1 пункта 2.З настоящего Щоговора.

YI. Заключительные положения

6.1. Настоящий ,.Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим

Щоговором.

6.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. СпорЫ, возникаЮщие межДу Сторонами пО настоящему ,Щоговору, разрешаются

СторонаtrлИ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. в случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между

сторонами разрешаются-в сулебпоnл пор"дке, установленном законодаrельством Российской

Федерации.

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязаrrности по настояIцему

Щоговору третьим лицам без письменного согласия лругой Стороны.

6.6. При выполнении условий настоящего .Щоговора, а также в случа,Iх, не

урегулированных настоящим Щоговором, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

Организация заказчиlс

(полное наименование Организачи и)

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

(фамилия, имя и отчесТво (прИ l,tаличии) родителя
(законного представите-lrя) ребенка

Щокумент, удостоверяющий личность

(инн/кпп) (наименование, номер, серия, кем и когда вылан)



Зарегистрирован по адресу

Алрес фактического

(подпись)

расчетный счет:

(полпись) (ФИО)

м.п.



Приложение 4

к приказу по УО АМО ГО кУсинск>
о, _,/:{ с"нтября 2020г Ng 66 э'

сведения о сотрудниках общеобразовательных организаций, работающих в лагерях

труда и отдыха в период с 05 по 09 октября 2020 года

Nq пiп Ф.И.О (полностью) Должность в ОО Кем работает в лагере

l

пакет документов, необходимый для получения согласия орга опеки и

попечительства на выполнение легкого труда учащимися в

возрасте 14-15 лет (ст.63 Трудового кодекса Российской
и заключения трудового договора

- паспорт учащегося;
- паспорт родителя (законного представителя) , 2,з страница и страница с

регистрацией по месту хtительства;
- медицинская справка по форме 086-У (при оформлении в:3ять в 2 экз., 1 экз.

оригинала остается в органах опеки и попечительства);

- заJIвление (форма предоставляется в органах опеки и попечите.пьства).

КонтактныИ ,елефон отдела опеки и попечительства по г. Усинску - 28 l 30 (доб. 165, 1,74),



к прикtвy по Уо Д
оr'j{Ь"нтября2|

Субсидии МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска на организацпк
несовершенЕолетних подростков, посещающих лагерь труда

,,Оrр"д мэра) в период с 05 по 09 октября 2020 гоl

Приложение
Го кУсинск>
. т\гл r Г,<-

пл
п0
а

Jф оо Кол-во
дней

Кол-
во

детей
(чел.)

Стоимоt
питfши

на1
rIеникa

день
(руб.)

ть
t

в

Субсидия
Фуб.)

1. МБоУ кСоШ ]ф 5) г. Усинска 5 30 160,0( 24 000,00

Субсидии МАУДО (rЦОДD г. Усинска на выплату зарабоl
несовершеншолетним подросткам, посещающих лагерь тру,

пОrрrд мэрD> в период с 05 по 09 окгября 2020 гоl
lи

платы
отдыха

м оо Оплата труда
несовершеннол

етним
учащимся, с

rrетом
нt}логов (руб.)

Количс
тво

челове

Сумма Фуб.)

1. МАУДо кЦДоД> г. Усинска з 60з.62 30 108 108,60

ll

l(Усинсю)
, бгr-


