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Об организации отдыха, и занятости

детеи летнии и в каникулярныи период

I. общие положения
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Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента Республrtки

Саха (Якутия) от \2.\0.20114г. JtlЪ97З о государственной программе Респ_чблике

Саха (Якутия) <Развитие образования Республики Саха (Якутия)> Ha2012-2017 гг.

и Закона Республики Саха (Якутия) от 22.0З.2006г. 328-З Jft669- III (ред. от,

27 .1\.2014г.) <Об организации и обеспечении отдьтха детей и их оздоровления Е

Республике Саха (Якутия)>, Постановления Правительства РС(Я) от 25.12.201Зг.

Nъ477.

IJелью организации отдыха, оздоровления и занятости детей в МКОУ <YOOllIll

является оптимаJIьное обеспечение доступности полноценного (качественного)

отдьiха и оздоровления детей с учетом физических и нравственных rrотребностеil

деr"ей в получении качественных и социально значимых услуг по оздоров_ценик) I.]

активноN,Iу отдыху.

1.З !ля достижения цели МКОУ (УООШ) необходимо решение следующих задач:

- ежегодно в срок до 1 марта проводить системную работу с родителяN{Iт

(законными представителями) по сбору и приему документов на летние

оздоровительные лагеря, детские санатории и др.;

- в пределах своей компетенции уделять особое внимание организации отдьжа и

занятости детей. находящихся в трулной жизненной ситуации. в том чис]с,

состоящих на профилактическом учете в районной коN{иссии по fe-la}l

I{есоRершеннолетних и защите их прав, обеспечить 100 процентов охвата детеii

данной категории, а также шринятие мер по профилактике безнадзорности I,1

правонарушений граждан ;

- проводить работу по укреплению материаJIьно-технической базы летних

площадок дневного пребьiвания при образовательных организациях. на базе

которых организуется отдых детей;

- создать условия для обеспечения безопасного пребывания детей в площадках,

дневного пребьтвания и досуговьж группах;



t
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- совершенствовать кадровое и информадионно-методическое обеспечени,:,

органI{зацI{и отдьD(а и оздоровления детей.

II. Организация отдыха детей в летнее и в каникулярное время

, 2.1 С-истепла отдыха. оздоровленияи занятости детей включает:

- отдых детей в досуговой группе, организованном при образовательноii

организации;

- организация отдьIха, оздоровления детей в санаториях-профилакториях по РС(Я)

, и за ее пределами;

- туристические походы и экскурсии;

- отдых детей в профильньIх сменах. организуемьж Министерством образоваНИЯ

РС(Я). на базе оздоровительньIх учреждений других муниципалитетов.

. III. Порядок реализации путевок в лагеря и санатории профилакториrI

по РС(Я) и за ее пределами

Щля оформления ребенка в лагеря и санатории профилактории по РС(Я) и за,

ее предеJаN{и родители могут обращаться в администрацию обшдеобразовательноri

. организации. по месту учебы ребенка. в МВК МО <Усть-Янский улус (район)> пtl,

организации отдьIха и оздоровления детей в Усть-Янском улусе зzuIвлением с|

предоставлении путевки на отдьIх.

3.] для получения путевки для отдьтха лагеря и санатоВйИ пРофiiлакtории по РС(Я) и

ее пре.i{е;ы необходимо:

- заяв-;Iение на и\Iя председателя МВК;

- справку о составе сеN{ьи;

- копию свидетельства о рождении ребенка либо паспорт;

- справц/ о доходах обоих родителей. либо их заменяющих.

3.2 МВК на заседании рассматривает заrIвления и распределяет путевки в лагеря L]

санатории профилактории по РС(Я) и за ее пределами.

IV. Порядок финансирования организации отдыха детей

4.1 Финансирование организации летнего отдыха. оздоровления и занятости детеЙ в

улусе включает:

Финансирование осуществляется Учредителем в соответствии с заключенныl{ \,rежд\

ним и Министерством образования РС(Я) Соглашением на основе государственных I,1

N,Iестных норN{ативов. оно включает :

- раз\rер денежных средств. выделенных из местного бюджета на мероприят]{я П(]t

проведению оздоровительной кампании, организацию оплаты проезда детей на оТДЫХ



и о,].]оров_-]стiIlс в санатории профилактории по РС(Я) и за ее пределами. а такжс,

заработноЙ п-lаты работников летних плоIцадок и досуговьIх групп:

- размер денежных средств. выделенных из республиканского бюджета на проведение

оздоровIiте,rьной каN{пании, организацию оплаты проезда детей на отдых и

оздоровление в санатории профилактории по РС(Я) и за ее пределами.


