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РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 26.05.2015 г. Усть-Илимск № 92

Об организации летнего отдыха, оздоровления детей 
и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования 
«Усть-Илимский район», в 2015 году

Во исполнение постановления Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 10.03.2015 № 101 «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Усть- 
Илимский район», в 2015 году», распоряжения Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 21.05.2015 № 136-р «Об организации летнего 
отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в 2015 году», руководствуясь п.п. 3.9., 4.1.1., 5.3.8. 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Летние образовательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
(далее ЛООЛ) открыть не позднее 10.06.2015 года, согласно графику приёмки лагерей на 
базе образовательных учреждений (приложение Г).

2. Директорам образовательных учреждений организовать работу ЛООЛ в 
соответствии с планом мероприятий летнего отдыха и занятости детей в возрасте от 6 до 
15 лег летом 2015 года с учётом представленных заявок от образовательных организаций 
в период с 10.06.2015 по 20.07.2015:

2.1 до 10.06.2015 года заключить договоры с Комитетом по экономике и финансам 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по 
финансированию ЛООЛ с предоставлением следующих документов:

- приказ образовательных учреждений на открытие ЛООЛ;
- смета на содержание лагеря формы № 17;
- санитарно-эпидемиологическое заключение (решение) в соответствии с 

санитарными нормами и правилами;
- договор по организации питания или договор на поставку продуктов питания;
- списки детей с указанием фамилии, имени, возраста ребёнка и заявлением одного 

из родителей;
2.2 до 05.06.2015 г. провести ремонтные и подготовительные работы, 

обеспечивающие своевременное открытие ЛООЛ согласно гигиеническим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием в период каникул;



/г/

2.3 обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров работников 
ЛООЛ;

2.4 летний отдых, оздоровление и занятость детей осуществлять согласно 
программам, принятым и утвержденным не позднее 29.05.2015 года на заседании 
Межведомственной районной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления 
детей и занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Усть- 
Илимский район», в 2015 году;

2.5 не допускать открытия организаций отдыха, оздоровления детей всех типов без 
согласования с соответствующими органами (организациями);

2.6 обеспечить временную трудовую занятость несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;

2.7 обеспечить целевое использование средств, предусмотренных на мероприятия 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 
2015 года, и своевременную отчетность в соответствии с действующим 
законодательством;

2.8 принять меры, обеспечивающие безопасность при проезде организованных 
групп детей до места отдыха и обратно;

2.9 обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, занятость, а также 
проезд к месту отдыха и обратно детей, ставших победителями и призёрами обласгных 
олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований, а также детей 
и подростков, состоящих на профилактическом учете в Усть-Илимской районной КДН и 
ЗП, ОДЫ МО МВД РФ «Усть-Илимский», детей работников бюджетной сферы;

2.10 обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а 
также противопожарную безопасность в организациях отдыха и оздоровления детей, 
соблюдение санитарных норм и правил,

2.11 назначить приказом лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей, 
соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил поведения во 
время купания, с оформлением записи в журнале;

2.12 осуществлять меры по обеспечению безопасности детей на водоемах;
2.13 осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период 
летних каникул.

2.14 сформировать группы в ЛООЛ по заявлениям родителей, при наличии 
медицинских справок и страховок;

2.15 комплектование отрядов провести из расчёта не более 25 детей для 
обучающихся 1-4 классов и не более 30 -  для остальных (согласно СанПиН 2.4.4.2599-10);

2.16 утвердить штатное расписание ЛООЛ, исходя из количества отрядов, согласно 
Постановлению ВЦСПС от 11.05.1990 № 7-22;

2.17 оплату за работу в ЛООЛ производить из расчета 20 рабочих дней (3 дня на 
подготовку. 15 дней пребывания детей в ЛООЛ, 2 дня на подготовку и сдачу отчётов);

2.18 разряды оплаты труда работникам ЛООЛ в период их отпуска по основному 
месту работы устанавливать по договорённости с руководителем образовательного 
учреждения согласно занимаемой должности в ЛООЛ, не превышая выделенный лимит на 
организацию летней кампании 2015 года;

2.19 отчёт по питанию ЛООЛ представить в 2-х экземплярах в финансово- 
экономическую службу Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 5-дневный срок после окончания сезона;

2.20 до 30.06.2015 года предоставить в Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» отчёты о работе ЛООЛ согласно 
форме (приложения 2-7);



ш
3. Определить продолжительность сезона -  15 рабочих дней при шестидневной 

рабочей неделе с трёхразовым питанием детей.

4. Осуществлять трёхразовое питание в пределах лимитов бюджетных обязательств 
за счёт средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Усть- 
Илимский район» в размере 125 рублей в день на одного ребёнка.

5. Установить стоимость путёвки в JIOOJI в сумме 1000 (одной тысячи) рублей.

6. Средства, полученные от реализации путёвок, учитывать на лицевом счёте 
каждого муниципального учреждения, открытом в отделе казначейского исполнения 
бюджета Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», и расходовать соответственно:

- 70 % поступлений -  на заработную плату сотрудников JIOOJ1 и оплату 
единого социального налога,

- 30 % поступлений -  на приобретение канцелярских товаров, призового 
материала, ГСМ для подвоза детей и других затрат, связанных с организацией 
функционирования JIOOJI.

7. Обеспечить приёмку летних образовательно-оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей согласно графику (Приложение № 8).

8. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 
образования Лихоносову М.В.

Начальник 
Отдела образования А.В.Шаблов



Приложение № 1
к приказу от 26.05.2015 № 92

№ Мероприятия Кол-во детей Количество смен
Летние образовательно-оздоровительные лагеря дневного пребывания

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 25/25 2
2 МКОУ «Ершовская СОШ» 17 1
3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 100 1
4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 155 1
5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 63 1
6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 60 1
7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 25 1
8 МОУ «Седановская СОШ» 50 1
9 МОУ «Эдучанская СОШ» 50 1
10 МОУ «Тубинская СОШ» 45 1

Всего 615
Летний лагерь труда и отдыха

1 МОУ «Невонская COLLI № 1» 20 1
МКОУ «Подъеланская СОШ» 10 11 Всего 30

Г
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Приложение № 2
к приказу от 26.05.2015 № 92

Форма предоставления информации о мероприятиях по летнему отдыху, оздоровлению и
занятости детей и подростков в 2015 г.

ОУ

№ оздоровительные лагеря и 
организационные мероприятия по отдыху 

и занятости детей

июнь июль август всего

1. Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием на базе одного образовательного 
учреждения (школа, гимназия, лицей)

2. Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием на базе учреждения 
дополнительного образования детей

3. Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием на базе детского клуба

- всего детей в лагерях с дневным пребыванием

Щ Профильные круглосуточные лагеря и смены
- в них детей

5. Всего загородных оздоровительных лагерей, 
дач, числящихся на балансе органов 
управления образованием и образовательных 
учреждений

- в них детей
6. Итого лагерей
- итого детей и подростков, занятых в летних 
оздоровительных мероприятиях
7. Всего лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием (с организацией питания)
- в них детей
- из них, получают оплату через центр занятости
8. Всего лагерей труда
- в них детей

Всего школьных лесничеств
10. Экологические отряды
- в них детей
- из них, получающие оплату через центр 
занятости
- всего детей в ремонтных бригадах
- из них, получающие оплату через центр 
занятости
- всего детей на пришкольных участках
- из них, получающие оплату через центр 
занятости
- всего школьников охвачено трудовой занятостью

- из них, получающие оплату через центр 
занятости



- всего детей занятых другими формами летних 
оздоровительных мероприятий (экспедиции, 
многодневные походы не менее 5-ти дней и др.)

Указать по каждой форме отдельно
всего планируемый охват школьников 

организационными формами отдыха и 
оздоровления

1 ступень обучения
2 ступень обучения
3 ступень обучения

11.

*

В том числе:
- всего школьников, состоящих на учете в

п д н

из них занято

- всего детей работников бюджетной сферы / 
педагогических работников

из них занято ____ __ ----------
12. Досуговая занятость (кружки, клубы, походы, 

оздоровительные мероприятия)
13. Совместно с другими ведомствами 

(социальные столовые и др.)

14. Оздоровление дошкольников

15. Загородные (стационарные) лагеря на балансе 
других ведомств

16. - в них детей и подростков

17. ИТОГО детей:

г



Приложение № 3
к приказу от 26.05.2015 № 92

И нформация по организации отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания
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на базе общеобразовательных школ
на базе учреждений дополнительного образования
на базе комплексных центров
на базе центров социального обслуживания
на базе социальных приютов для детей и 
подростков
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Приложение № 4
к приказу от 26.05.2015 № 92

1

Наименование
№ Общее число

Оздоровительный с 
дневным 

пребыванием
Труда и отдыха Палаточный лагерь

Итого

строки обучающихся

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 
ста.8 к стл.З)

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 

стл.10 к 
стл.З)

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 

стл.12 к 
стл.З)

Кол-во
(сумма

4,6,8,10,12
стл.)

%
(Процентное 
соотношение 

стл. 14 к 
стл.З)

1 2 3 8 9 10 1 1 12 13 14 15
В сею  обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12, 
13, 14. 15)

01

в образовательных организациях для детей 
младшего школьного возраста

02

б общеобразовательных организациях и 
школах-интернатах (сумма строк 04-10) 03

в начальных 04

в основных 05

в средних 06

в общеобразовательных организациях 
с углубленным изучением отдельных 
предметов

07

в гимназиях 08
в лицеях 09

в кадетских организациях 10

2?



Приложение № 5
к приказу от 26.05.2015 № 92

Наименование № строки

Обшее число детей, 
обучающихся в 

общеобразовательн 
ых организациях 

(Сумма показателей 
из стл.З таблиц 1.5 и 

1.6)

ИтогоОздоровительный с дневным 
пребыванием Труда и отдыха Палаточный лагерь

Кол-во (Сумма 
соответствуют 
их показателей 
из таблиц 1.5 и 

1.6)

%
(Процентно

е
соотношени 

е стл.8 к 
стл.З)

Кол-во (Сумма 
соответствуют 
их показателей 
из таблиц 1.5 и 

1.6)

%
(Процентно

е
соотношени 

е стл.10 к 
стл.З)

Кол-во (Сумма 
соответствуют 
их показателей 
из таблиц 1.5 и 

1.6)

%
(Процентно

е
соотношени 

е стл.12 к 
стл.З)

Кол-во 
(сумма 

4,6,8,10,1 
2 стл.)

%
(Процентно

е
соотношени 

е стл. 14 к 
стл.З)

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15

Чи
сл

о 
по

лн
ых

 
ле

т 
на 

1 
ян

ва
ря

 
20

15
 

го
да

6 лет

Го
д 

ро
ж

де
ни

я

2009г. 01

7 лет 2008г. 02

8 лет 2007г. 03

9 лет 2006г. 04

10 лет 2005г. 05

11 лет 2004г. 06

12 лет 2003г. 07

13 лет 2002г. 08

14 лет 2001г. 09

15 лет 2000г. 10

16 лет 1999г. 11

17 лет 1998г. 12

18 лет 1997г. 13

Итого (сумма строк 01-13) 14



Приложение № 6
к приказу от 26.05.2015 № 92

Наименование
№

строки

Общее число детей, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях

ИтогоОздоровительный с 
дневным пребыванием

Труда и отдыха Палаточный лагерь

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 
стл.8 к стл.З)

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 

стл. 10 к 
стл.З)

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 

стл. 12 к 
стл.З)

Кол-во
(сумма

4.6,8,10,12
стл.)

%
(Процентное 
соотношение 

стл. 14 к 
стл.З)

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего обучающихся, из них: 01
Одаренные дети и талантливая молодежь 
(до 18 лет включительно)

02

Несовершеннолетние, состоящие на 
профилактическом учете в ПДН ОВД*

03

Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации**, в т.н.: 04

оставшиеся без попечения родителей 05

дети-инвалиды 06
с ограниченными возможностями 
здоровья 07
жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий

08

из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев 09

оказавшиеся в экстремальной ситуации 10

жертвы насилия 11



находящиеся в общеобразовательных 
организациях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

12

проживающие в малоимущих семьях 13
с отклонениями в поведении 14
дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи

15

* Приказ МВД РФ от 15.10.2013 №845 "Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации"
** Статья 1, Глава 1 федерального закона от 28.06.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
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С ведения о кадровом обеспечении организаций отдыха детей и их оздоровления

Наименование

ИтогоОздоровительный с 
дневным пребыванием Труда и отдыха Палаточный лагерь

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 
стл.8 к стл.З)

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 

стл. 10 к 
стл.З)

Кол-во

%
(Процентное 
соотношение 

стл. 12 к 
стл.З)

Кол-во
(сумма

4,6,8,10,12)

%
(Процентное 
соотношение 

стл.14 к 
стл.З)

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего организаций отдыха детей и их оздоровления (сумма 
ст.4.6.8.10.12)

01

Всего детей (из строки 01 таблицы 1.1) 02

Количество учреждений профессионального образования, на 
базе которых проходит подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации педагогических кадров для системы 
детского отдыха и оздоровления на территории субъекта РФ

03

Количество подготовленных на базе данных учреждений (строка 
3) работников сферы отдыха детей и их оздоровления в 2014- 
2015 гг.

04

Всего работников сферы отдыха детей и их оздоровления 
(сумма строк 06 и 09), в том числе

05

руководителей и специалистов системы управления 
образованием, в том числе

06

прошедшие подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации на территории субъекта РФ

07

прошедшие подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации на территории других су бъектов РФ

08

педагогических работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления*, в том числе

09



ирошедшие подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации на территории субъекта РФ

10

прошедшие подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации на территории других субъектов РФ

11

из числа студенческой молодежи 12
из числа педагогов учреждений дополнительного 

образования детей
13

из числа педагогов общеобразовательных учреждений 14

Руководитель (директор, заведующий, начальник, руководитель 
структурного подразделения), из них

15

имеющие высшее образование, в том числе 16

имеющие высшее педагогическое образование 17

прошедшие подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 2015 году

18

прошедшие подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 2014 году

19

Заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника)

20

имеющие высшее образование, в том числе 21

имеющие высшее педагогическое образование 22

прошедшие подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 2015 году

23

прошедшие подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 2014 году

24

Воспитатель (включая старшего) 25

имеющие высшее образование, в том числе 26

имеющие высшее педагогическое образование 27

прошедшие подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 2015 году

28

прошедшие подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 2014 году

29
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График приёмки летних образовательно-оздоровительных 
лагерей дневного пребывания

Дата Наименование учреждения

8 июня 2015 г. МОУ «Седановская СОШ» 
МКОУ «Подъеланская СОШ» 
МОУ «Эдучанская СОШ» 
МОУ «Бадарминская СОШ»

9 июня 2015 г. МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 
МОУ «Железнодорожная C01II № 2» 
МОУ «Тубинская СОШ »
МОУ «Невонская СОШ № 1»
МОУ «Невонская СОШ № 2»

По индивидуальному 
графику -  в июле

МКОУ «Ершовская СОШ»


