МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРИКАЗ
__12.04.2018 г.__

№_207_

Об организации отдыха, оздоровления детей и временного трудоустройства в
каникулярное время 2018 года в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей
В целях организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2018 года, в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2018 – 2025 годы», законом Челябинской области от 30.11.2017 г.
№ 616 -ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Федеральным Законом РФ
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на
основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области «Об
утверждении уточнённого перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение
средств областного бюджета в виде субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное
время в 2018 году», решения заседания межведомственной комиссии по организации в
Челябинской
области
отдыха,
оздоровления
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних от 13.03.2018 г. по теме «О мерах, принимаемых органами
исполнительной власти Челябинской области, по подготовке к оздоровительной кампании
детей в 2018 году», решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
11.12.2017 г. №1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», на основании постановления Администрации МГО «Об определении
Муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование»
уполномоченным учреждением» от 13.03.2018 г. № 1144, плана МКУ МГО «Образование» на
2017 – 2018 г.г., руководствуясь Уставом МКУ МГО «Образование»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в
летний период 2018 г. на базе образовательных организаций в соответствии с квотой,
указанной в приложении 1 к настоящему приказу.
2. Установить срок пребывания обучающихся в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей 18 дней.
3. В МКОУ «СОШ № 1», МАОУ «Лицей № 6», МАОУ «Гимназия № 19», МКОУ
«СОШ № 44» установить срок пребывания обучающихся в детском оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей 14 дней (профильная смена для обучающихся ОО).
4. На базе МКОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 18», МАОУ «Гимназия № 19»,
МАОУ «СОШ № 21» открыть профильные смены для спортивных отрядов с 10 дневным
пребыванием детей при сменах с дневным пребыванием детей .
5. На базе МКОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 10», МКОУ «СОШ №11», МАОУ
«МСОШ № 16», МБОУ «СОШ № 18», МАОУ «Гимназия №19», МАОУ «МСОШ № 20»,
МАОУ «СОШ № 21», МКОУ «СОШ № 30» открыть профильные смены для спортивных
отрядов с 14 дневным сроком при сменах с дневным пребыванием детей.

6. Директору МАОУ «СОШ № 4» Мигуновой О.В. открыть дополнительную
профильную смену с дневным пребыванием детей в период осенних каникул на 9 дней.
7. Рекомендовать срок открытия детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей с 01.06.2018 г.
8. Установить стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях
дневного пребывание и профильных сменах с организацией двухразового питания – 127,00
рублей на одного ребенка в день (за счет средств областного и местного бюджетов и средств
родителей).
9. Главному бухгалтеру Землянкиной И.В., директорам и главным бухгалтерам
самостоятельных учреждений произвести расходы, связанные с доставкой продуктов
питания и приготовлением пищи в комбинатах питания, обслуживающих детские
оздоровительные лагеря дневного пребывания детей, при общеобразовательных
учреждениях МКУ МГО «Образование» за счет средств бюджета Миасского городского
округа по факту, но не более 40% от цены закупа продуктов питания для сельских школ, и не
более 30% от цены закупа продуктов питания для городских школ. (цена закупа не должна
превышать среднестатистические цены, представленные территориальным органом
федеральной службы государственной статистики по Челябинской области «Миасский
межрайонный отдел государственной статистики»).
10. Родительскую плату за питание в детском оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей взимать в размере 42,00 рублей.
11. Установить пяти / шестичасовой рабочий день в оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей.
12. Директорам общеобразовательных организаций:
1) Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в период работы детского
оздоровительного лагеря.
2) Провести инструктаж (вводный, первичный на рабочем месте) с записью в
журналах на период работы детского оздоровительного лагеря.
3) Провести тренировочную эвакуацию в образовательных организациях
(приложение 2).
4) Выполнить предписания Роспотребнадзора, Госпожнадзора до начала открытия
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
5) Питание детей детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
МАУ ДО «ДДТ «Юность им. Макеева» организовать на базе МАОУ «СОШ №10».
13. До 16.04.2018 года начальникам детских оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей подготовить следующий пакет документов:
1)
Документы, необходимые для получения санитарно-эпидемиологического
заключения сдать в территориальный отдел Роспотребнадзора в срок до 26.05.2018г.
2)
Реестр оздоровленных детей, сдать в трехдневный срок с начала работы смены
в МКУ МГО «Образование» в кабинет № 402 МКУ МГО «Образование».
3)
Приказ об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
с указанием срока работы каждой смены.
4)
Штатное расписание и списочный состав сотрудников.
5)
Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с
данными на прохождение медицинского осмотра, флоюорографии, профилактических
прививках, гигиенического обучения).
6)
Примерное меню.
7)
Режим дня.
8)
Список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной питьевой воды.
9)
Программу производственного контроля за качеством и безопасностью
прохождения блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые
осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции , мучных кондитерских
и булочных изделий и их реализации организующих питание детей в оздоровительных
учреждениях.
10)
Договор на акарицидную обработку территории.

11)
Документы по питанию сдать в трехдневный срок после окончания смены в
кабинет №402 МКУ МГО «Образование».
12)
Отчет по закрытию лагеря сдать в трехдневный срок в Роспотребнадзор.
14. Контроль выполнения приказа возложить на начальника ОВДО и СО Смирнягину
И.Ю.
Директор

Смирнягина Ирина Юрьевна
56-06-06

А.В. Овсянникова

Приложение 1
к приказу МКУ МГО «Образование»
от __12.04.2018 г.____ № _207__
Количество детей
в ДОЛ дневного пребывания детей в 2018г.
Профильная
смена
(спортивная)
14 дней

Профильная
смена
(спортивная)
10 дней

№

Продолжительность
смены

Наименование
образовательной
организации

Количество
обучающихся ОО

1

14 дней

МКОУ «СОШ №1»

250

2

18 дней

МКОУ «СОШ №3»

80

3

18 дней
9 дней в период
осенних каникул

МАОУ «СОШ № 4»

270

МАОУ «СОШ № 4»

162

4

18 дней

МКОУ «ООШ № 5»

28

5

14 дней

МАОУ «Лицей № 6»

240

6

18 дней

МКОУ «СОШ № 7»

200

7

18 дней

МКОУ «СОШ № 9»

220

50

8

18 дней

МАОУ СОШ №10

158

172

9

18 дней

МКОУ «СОШ № 11»

160

45

10

18 дней

МБОУ «СОШ №13»

230

11

18 дней

МКОУ «ООШ №14»

60

12

18 дней

МКОУ «ООШ № 15»

60

13

18 дней

МАОУ «МСОШ № 16»

530

14

18 дней

МКОУ «СОШ №17»

180

15

18 дней

МБОУ «СОШ № 18»

140

40

10

16

14 дней

МАОУ «Гимназия №19»

260

40

20

17

18 дней

МАОУ «МСОШ№ 20»

300

30

18

18 дней

МАОУ «СОШ № 21»

350

35

19

18 дней

МБОУ «СОШ № 22»

70

20

18 дней

МБОУ «Гимназия № 26»

160

21

18 дней

МКОУ «ООШ № 28»

50

22

18 дней

МКОУ «СОШ № 29»

130

23

18 дней

МКОУ «СОШ № 30»

170

24

18 дней

МКОУ «СОШ № 31»

40

25

18 дней
14 дней в летний
период

МКОУ «СОШ № 44»

210

МКОУ «СОШ № 44»

50

10

25

170

12

65

26

18 дней

Филиал МКОУ «СОШ
№22»

30

27

18 дней

МКОУ «ООШ №60»

45

28

18 дней

30

29

18 дней

МКОУ «СОШ №73»
МАУ ДО «ДДТ Юность
им. Макеева»

130

30

18 дней

МКОУ «ООШ № 36»

40

