
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

               

 

П Р И К А З 
 

 

« 14 » марта 2016 г.                                                                                          № 185     

 

О мерах по  организации отдыха и  

оздоровления детей в 2016 году 

 

В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых и  

оздоровление, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии 

с  Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. При проведении оздоровительной кампании 2016 года 

руководствоваться: 

- постановлением Губернатора области от 02.02.2010 № 57 «Об 

организации отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков»;   

- постановлением Губернатора области от 04.02.2014 № 59 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы»»; 

- постановлением администрации области от 30.10.2015 № 1071 «Об 

утверждении положения о проведении областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший загородный оздоровительный лагерь»; 

- приказом департамента образования администрации области от 

17.11.2015 № 1034 «О проведении областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший загородный оздоровительный лагерь». 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав   Комиссии   по   организации   отдыха,  оздоровления и 

занятости детей и подростков по Владимирской области в 2016 году согласно 

приложению №1; 

2.2. Положение о порядке отбора и направления детей и подростков 

Владимирской области в федеральные и международные детские центры согласно 

приложению №2. 

3. Определить стоимость родительского взноса за путёвки в областные 

профильные смены «Данко», «Искатель» в размере не более 20% стоимости 

путевки. 

4. Отделам общего образования  и защиты детства: 

4.1. Обеспечить реализацию мер: 

- по организации отдыха и оздоровления детей в рамках программ 

социально-экономического развития региона; 
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- по проведению организационно-информационных мероприятий 

оздоровительной кампании детей и подростков, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- по координации деятельности муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и выполняющих функции уполномоченных 

органов, реализующих проведение оздоровительной кампании детей. 

4.2. Осуществлять проведение мониторинга системы отдыха и 

оздоровления детей, эффективности деятельности учреждений отдыха и 

оздоровления детей различных форм собственности. 

4.3. Совместно с государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой»  

организовать проведение областных профильных смен: 

-  «Президентские состязания» -  участников регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»;  

- «Данко» - для школьников - представителей детских общественных 

объединений;  

 - «Искатель» - для одарённых старшеклассников и лидеров ученического 

самоуправления, в рамках которой обеспечить работу областных профильных 

школ. 

4.4. Совместно с государственным бюджетным учреждением 

Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр 

оценки качества образования» обеспечить условия организации отдыха и 

оздоровления детей в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия и областных профильных сменах. 

4.5. Организовать работу по своевременному формированию делегаций 

региона, оформлению необходимых документов и сопровождению групп детей в 

соответствии с Положением о порядке отбора и направления детей и подростков 

Владимирской области в федеральные и международные детские центры 

«Орленок», «Смена», «Артек» на педагогические и медико-оздоровительные 

программы в ВДЦ «Орленок», ФДЦ «Смена», МДЦ «Артек» согласно 

приложению №2. 

5. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования: 

  5.1. Обеспечить финансирование мероприятий по оздоровлению и отдыху 

детей работающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой 

(попечительством), детей, находящихся в приёмных семьях, а так же пасынков и 

падчериц), для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей-сирот, детей, оставшийся без попечения 

родителей, лиц из их числа: 

а) за счет  средств, предусмотренных  в областном бюджете  на 

мероприятия по оздоровлению и отдыху детей и в бюджетных сметах 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: 

- на полную или частичную  оплату стоимости путевок в оздоровительные 
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организации, открытые в установленном порядке: детские санатории - для детей  

от  4 до 15 лет, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия - 

для  детей   школьного  возраста  до  15  лет (включительно) со сроком 

пребывания  21-24 дня из расчета до 850 рублей включительно на одного ребенка 

в сутки, проезда и питания во время проезда детей, а также проезда 

сопровождающих до места оздоровления за пределами области и обратно; 

б) за счет средств субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходов по оздоровлению 

детей в каникулярное время, согласно Порядку предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 

время:   
- на оплату (полную или частичную) стоимости путевок для детей 

школьного возраста до 17 лет (включительно) в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие 

малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы организаций отдыха и оздоровления детей различного типа; 

набора продуктов питания детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей. 

5.2. Вносить предложения в департамент  финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации области  о сокращении размеров субсидии из 

областного бюджета в случае, если  в отчетном финансовом году муниципальное 

образование не достигло показателей результативности предоставления субсидии. 

6. Отделу защиты детства совместно с руководителями государственных 

казенных учреждений для детей–сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

6.1. Организовать работу по обеспечению отдыха детей–сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в пределах средств бюджетных смет 

учреждений; 

6.2. Обеспечить контроль за организацией отдыха детей-сирот,  

находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных 

семьях, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников 

государственных специальных (коррекционных) школ-интернатов. 

7. Отделу профессионального образования совместно с руководителями 

государственных профессиональных образовательных организаций обеспечить 

отдых обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в пределах средств учреждений. 

8. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

своевременно осуществлять перечисление средств областного бюджета, в том 

числе: 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 

детей в каникулярное время; 
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- на  частичную оплату стоимости путевки для детей, направляемых  в 

областные профильные смены «Искатель», «Данко»; 

- на оплату стоимости путевок для 228 детей, участников областной 

профильной смены «Президентские состязания». 

9. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, с целью создания условий 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей в  объёмах не ниже 2015 

года: 

 9.1. Создать на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, спортивных и других учреждений детские 

оздоровительные лагеря. 

9.2. Организовать приемку загородных оздоровительных организаций к 

началу летней оздоровительной кампании межведомственной комиссией, в состав 

которой включить представителей территориальных органов Роспотребнадзора по 

Владимирской области и территориальных отделов Главного управления МЧС 

России по Владимирской области.  

9.3. Обеспечить организацию  отдыха детей в каникулярное  время в 

загородных оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием не ниже объёма 2015 года. 

9.4. Не допускать кредиторской задолженности по расходным 

обязательствам муниципальных образований по финансовому обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

9.5. Возложить персональную ответственность за своевременность, 

полноту и достоверность представляемых в департамент образования отчётных 

данных по выполнению расходных обязательств по организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

9.6. Обеспечить целевое использование предоставленных субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований  на оздоровление 

детей в каникулярное время.  

9.7. Обеспечить за счёт местных бюджетов:  

а) компенсацию расходов на приобретение путевок в загородные  

оздоровительные лагеря, в лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием и другие малозатратные организации отдыха детей в 

каникулярное время;   

б) совместно с руководителями предприятий, учреждений, организаций, на 

балансе которых находятся учреждения отдыха и оздоровления детей, 

сотрудников оздоровительных лагерей льготным питанием. 

в) за счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей в каникулярное 

время, оплату (полную или частичную) стоимости путевок для детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно) в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие 

малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания  в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
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организации работы организаций отдыха и оздоровления детей различного типа, 

и набора продуктов питания детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей. 

9.8. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом, представлять в  государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр 

оценки качества образования» отчётные данные о расходах бюджетов 

муниципальных образований на оздоровление детей в каникулярное время. 

 9.9. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

9.10. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания 

школьников, исключив совместную работу с туроператорами, не имеющими 

разрешительных и подтверждающих документов. 

9.11. Организовать участие делегаций детей - активистов городских 

(районных) детских общественных объединений и одаренных старшеклассников  

в областных профильных сменах: 

- «Данко»  с 24 июля по 07 августа 2016 г. продолжительностью 15 дней 

согласно приложению № 3;  

- «Искатель» с 10 по 24 августа 2016 г. продолжительностью 15 дней 

согласно приложению № 4. 

  В срок до 01 июня 2016 года сформировать списки детей в соответствии с 

разнарядкой профильных смен. 

9.12. Организовать участие делегаций в межмуниципальной профильной 

смене «Витязь», проводимой управлением образования администрации Юрьев-

Польского района. 

10. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой»: 

10.1. В срок до 01.07.2016  провести организационную работу по подбору 

педагогов, созданию материально-технических условий для работы профильных 

школ областной профильной смены для одаренных старшеклассников «Искатель. 

10.2. Организовать работу профильных школ смены «Искатель» с 11 

августа 2016 года продолжительностью 13 рабочих дней  с учебной нагрузкой по 

4 часа в день, в соответствии с утвержденными программами и учебными 

планами. 

10.3. Выделить с 23 июля по 25 августа т.г. необходимые транспортные 

средства для организации подготовки и проведения профильных смен «Данко», 

«Искатель». 

11. Руководителям учреждений, подведомственных департаменту 

образования,  ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за 

отчётным, представлять в государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» отчётные данные о проведении оздоровительной кампании детей по 

форме, согласно приложению  №5. 
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 12. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования»: 

12.1.  Обеспечить целевое расходование средств областного бюджета на 

полную или частичную оплату: 

- стоимости путёвок в оздоровительные организации, открытые в 

установленном порядке: детские санатории – для детей от 4 до 15 лет, в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – для детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания 21-24 дня из 

расчёта до 850 рублей включительно на одного ребёнка в сутки; 

- проезда и питания во время проезда детей, проезда сопровождающих до 

места оздоровления за пределами области и обратно, установив размер 

родительской  платы стоимости доставки детей и подростков железнодорожным 

транспортом к местам отдыха, расположенным в Краснодарском крае, и обратно  

в размере 36% от стоимости доставки.  

12.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, направлять в департамент образования отчёт о произведённых 

расходах субсидий из областного бюджета на оздоровление детей в   

каникулярный период в разрезе муниципальных образований. 

12.3. Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, 

направлять в департамент образования отчет о проведении оздоровительной 

кампании детей школьного возраста в 2016 году.  

12.4. Организовать работу по своевременному направлению, оформлению 

проездных документов и сопровождению групп детей в соответствии с 

Положением о порядке отбора и направления детей и подростков Владимирской 

области на педагогические и медико-оздоровительные программы в ВДЦ 

«Орленок», ФДЦ «Смена», МДЦ «Артек» согласно приложению №2. 

12.5. Совместно с департаментом образования обеспечить проведение 

мониторинга качества выполнения  условий  государственных  контрактов  на 

организацию санаторно-курортного  оздоровления детей  в детских санаториях и 

санаторно-оздоровительных лагерях Владимирской, Ивановской областей и 

Краснодарском крае. 

13. Приказ департамента образования от 13.02.2016 № 102а «О мерах по  

организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году» признать утратившим 

силу. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Е.В. Запруднову. 

 

 

 

Директор департамента              О.А. Беляева 
             

    

 

 


