Приложение № 1
к постановлению Главы
муниципального района
от 1 апреля 2016 года № 150
ПОРЯДОК

организации и обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних в
Одесском муниципальном районе Омской области в 2016 году.
1. Настоящий Порядок определяет механизмы взаимодействия
Администрации Одесского муниципального района Омской области (далее
- администрация ), Комитета по образованию администрации Одесского
муниципального района (далее – Комитет по образованию), МКУ «Центр по
работе с детьми и молодежью», БУЗОО «Одесская ЦРБ», а также
организаций отдыха детей и их оздоровления по обеспечению отдыха и
оздоровления несовершеннолетних в Одесском муниципальном районе
Омской области и условия финансирования мероприятий по организации
отдыха и оздоровления несовершеннолетних в 2016 году.
2. Отдых детей в муниципальном районе в каникулярное время организуется
в:
 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
 загородном детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна»
Одесского муниципального района;
- палаточном лагере «Рубеж» Одесского муниципального района.
3.Правом на отдых обладают дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
4.Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основании учредительных документов и в соответствии с
программой отдыха и оздоровления несовершеннолетних, утвержденной
руководителем организации отдыха детей и их оздоровления.
5. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
5.1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей организуются на
базе образовательных учреждений муниципального района со сроком
пребывания не менее 18 дней в период летних школьных каникул. Лагеря
организуются для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно ) при
наличии письменного согласия родителей (законных представителей).
5.2. Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных
лагерях:
5.2.1. Правом на получение путевки в загородные оздоровительные лагеря
обладают дети в возрасте от 6 лет до 17 лет (включительно).
5.2.2. Путевки приобретаются в загородные детские оздоровительные лагеря
со сроком пребывания не менее чем 21 день в период летних школьных
каникул.

5.2.3. Обеспечение путевками в загородные детские оздоровительные лагеря
осуществляется предприятиями (организациями, учреждениями), родителями
(законными представителями) самостоятельно.
5.3 Организация отдыха детей в палаточных лагерях.
5.3.1 Правом на получение путевки в палаточный лагерь обладают дети в
возрасте от 10 лет со сроком пребывания в период летних школьных каникул
не менее 5 дней.
5.3.2 Для получения путевки в палаточный лагерь «РУБЕЖ» родителям,
законным представителям необходимо обратиться в МКУ «Центр по работе с
детьми и молодежью».
6. Для получения путевки в загородный лагерь работающие родители,
законные представители подают по месту работы заявление должностному
лицу, ответственному за организацию отдыха и оздоровление
несовершеннолетних
(далее
должностное
лицо).
7. Должностное лицо:
1) формирует заявку на отдых и оздоровление несовершеннолетних и
подает ее в районную комиссию по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних (далее – районная комиссия) ;
2) совместно с районной комиссией обеспечивает получение родителями,
законными представителями выделенных путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления;
3) совместно с руководителем организации отдыха детей и их оздоровления
участвует в организации заезда несовершеннолетних в организации отдыха
детей и их оздоровления.
8. В случае отсутствия у работающего родителя, законного представителя в
организации должностного лица работающий родитель, законный
представитель подает заявление в районную комиссию по организации
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.
6. Неработающие родители, законные представители обращаются за
путевкой в районную комиссию по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних.
7. Районная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних:
1) на основании заявок поступивших из организаций и от родителей или
законных представителей формирует реестр на реализацию путевок в
загородный лагерь и предоставляет его в Комитет по образованию;
2) совместно с должностными лицами обеспечивает получение родителями,

законными представителями выделенных путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления;
3) осуществляет контроль над выполнением Плана организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних Одесского муниципального района;
8. Условия финансирования мероприятий по организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних в 2016 году за счет средств областного
бюджета устанавливаются в пределах выделенных ассигнований:
1) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей из расчета не менее
730 рублей на одного ребенка в сутки со сроком пребывания не менее 21
суток;
2) в детские лагеря палаточного типа со сроком пребывания не менее 5
суток из расчета не более 355 рублей на одного ребенка в сутки;
3) стоимость организации питания несовершеннолетних в лагерях с
дневным пребыванием не более 120 рублей в день на одного ребенка.
9. Из средств областного бюджета осуществляется полная или частичная
оплата стоимости путевок:
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей :
- 100 % стоимости путевки детям , помещенным в социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних;
- 100 % стоимости путевки детям-сиротам;
- до 100 % от стоимости путевки детям, участникам областных профильных
смен;
- 80 % стоимости путевки несовершеннолетним работников бюджетных
организаций, государственных предприятий и организаций
агропромышленного комплекса;
- 40 % стоимости путевки несовершеннолетним работников организаций
различных форм собственности;
- оплата в размере 80 % стоимости питания в лагерях с дневным
пребыванием для детей в возрасте от 6 до 17 лет, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
10. Оплату частичной стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления могут производить родители, законные представители
несовершеннолетних и иные физические лица, предприятия и организации
всех форм собственности.

