
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА 
 

П Р И К А З 
 

от__26.02.2018__        №____100_____ 

 

 

Об утверждении плана работы управления 

образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска по 

организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время в 2018 году 

 

 

Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 30.09.2014 № 1211, в соответствии с 

постановлением Администрации города Смоленска от 12.03.2010 № 427-адм 

«Об уполномоченном органе Администрации города Смоленска на 

организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, 

расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время и 

получение субсидии», муниципальной программой «Развитие системы 

образования города Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм 

(подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.1. Утвердить прилагаемый план работы управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска по организации 

отдыха и занятости детей в каникулярное время в 2018 году (далее - План). 

2. Отделу молодежной политики и дополнительного образования     

(Л.Н. Еремина) обеспечить своевременное выполнение пунктов 1-12 Плана. 

3. Возложить на директоров муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений персональную ответственность за 

выполнение пунктов 13-24, 32, 33 Плана. 

4. Возложить на директора МБУ ДО «ЦРДМ» персональную 

ответственность за выполнение пунктов 15-19, 21-30, 32, 33 Плана. 

5. Возложить на директоров муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования (кроме МБУ ДО «ЦРДМ») персональную 

ответственность за выполнение пунктов 14, 18, 21. 31-33 Плана. 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления-начальника отдела молодежной политики 

и дополнительного образования Л.Н. Еремину. 

 

 

Начальник управления              Т.И. Немченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом управления образования и 

молодежной политики Администрации 

города Смоленска  

от__26.02.2018__ № _100_ 

 

П ЛА Н 

работы управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска по организации по 

организации отдыха и занятости детей в каникулярное время в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

1 Подготовка нормативной правовой базы: 

- постановление Администрации города Смоленска «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей города 

Смоленска в 2018 году»; 

- Соглашение между Департаментом Смоленской области по 

социальному развитию и Администрацией города Смоленска «О 

предоставлении субсидии на организацию отдыха детей в 

загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории Российской Федерации, в каникулярное время»; 

- Соглашение между Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи и управлением образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города на 

организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей»; 

- Порядок зачисления и оплаты пребывания в лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

- Порядок использования средств из бюджета города Смоленска на 

софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха 

детей в загородных детских оздоровительных лагерях, 

до 01.05.2018 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 



расположенных на территории Российской Федерации, в 

каникулярное время, при возмещении части затрат родителям 

(законным представителям), связанных с приобретением путевок 

для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации, в 

каникулярное время, и (или) предоставлении субсидии к стоимости 

путевки загородному детскому оздоровительному лагерю 

2 Подготовка заседаний комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей города Смоленска 

 

апрель, май, июль, 

сентябрь, ноябрь 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

3 Подготовка приказов управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска по организации отдыха 

в образовательных учреждениях города Смоленска и ДОЛ «Салют» 

 

март-май Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

4 Организация гигиенического обучения и аттестации персонала 

учреждений отдыха 

март-апрель Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

5 Проведение совещаний с руководителями образовательных 

учреждений, начальниками лагерей с дневным пребыванием с 

участием представителей Роспотребнадзора, Госпожнадзора, УМВД, 

органов управления здравоохранения и образования, 

Государственной инспекции труда 

март-май Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

6 Предоставление в Роспотребнадзор единого уведомления об 

открытии лагерей с дневным пребыванием 

до 01.03.2018 

до 30.03.2018 

до 30.09.2018 

Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

7 Предоставление в Департамент Смоленской области по социальному 

развитию пакета документов на включение лагерей дневного 

пребывания в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

до30.03.2018 Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 



8 Приемка оздоровительных учреждений к летнему сезону 2018года 19.04.2018 – 

Заднепровский район; 

23.04.2018 – 

Промышленный 

район; 

24.04.2018 – 

Ленинский район 

Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

9 Проведение рейтинга лагерей дневного пребывания и досуговых 

площадок 

июнь-август Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

10 Организация контроля за деятельностью лагерей дневного 

пребывания, досуговых площадок, ДОЛ «Салют» 

март, июнь-август, 

ноябрь 

Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

11 Обеспечение приема заявлений на возмещение родителям части 

затрат, связанных с приобретением путевок 

с 10.05.2018 до 

31.08.2018 

Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

12 Предоставление субсидий загородным детским оздоровительным 

лагерям на основании поданных заявок 

в течение 

оздоровительного 

периода 

Управление образования 

и молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

13 Предоставление в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска пакета документов на включение 

лагерей дневного пребывания в реестр организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

до 23.03.2018 Директора общеобразова-

тельных учреждений 

14 Организация работы лагерей с дневным пребыванием и досуговых 

площадок на базе образовательных учреждений в период каникул 

март, июнь, ноябрь Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

учреждений дополни-

тельного образования 



15 Подбор квалифицированных работников в соответствии с 

профессиональными стандартами или квалификационными 

требованиями 

март- апрель Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

16 Обеспечение прохождения гигиенического обучения и аттестации 

персонала учреждений отдыха 

март-апрель Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

17 Предоставление в Роспотребнадзор пакета документов для 

организации работы лагерей дневного пребывания и ДОЛ «Салют» 

до 01.03.2018 

до 30.04.2018 

до 30.09.2018 

Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

18 Обеспечение антитеррористической защищенности и создание 

безопасных условий для пребывания детей в лагерях с дневным 

пребыванием, досуговых площадках, ДОЛ «Салют» 

в течение всего 

периода 

Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

учреждений дополни-

тельного образования 

19 Заключение договора на на аккарицидную обработку территорий, на 

проведение дерратизационных мероприятий, на поставку продуктов 

до 01.06.2018 Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

20 Корректировка 10-дневного меню с учетом возрастных групп для 2-

х и 3-хразового питания на основании санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул» от19.04.2010 №25» 

до 15.04.2018 Директора общеобразова-

тельных учреждений 

21 Размещение на сайте учреждения и информационном стенде 

информации о работе лагеря дневного пребывания, досуговых 

площадок, загородных оздоровительных лагерей 

до 30.04.20107 Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

учреждений дополни-

тельного образования 

22 Обеспечение страхования жизни и здоровья детей в период 

пребывания в лагере 

до начала смены Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

23 Организация временной занятости несовершеннолетних в период 

летних каникул 

апрель-август Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 



24 Своевременное предоставление отчетов, финансовой документации 

по итогам работы лагеря с дневным пребыванием, досуговой 

площадки, ДОЛ «Салют», трудовых бригад 

не позднее 3 дней 

после окончания 

смены 

Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

25 Подготовка и расчет стоимости путевки в ДОЛ «Салют» до 02.04.2018 Директор МБУ ДО 

«ЦРДМ» 

26 Определение сроков и количества смен в ДОЛ «Салют» до 02.04.2018 Директор МБУ ДО 

«ЦРДМ» 

27 Разработка программы летнего отдыха в ДОЛ «Салют» на каждую 

смену 

до 20.05.2018 Директор МБУ ДО 

«ЦРДМ» 

28 Подготовка ДОЛ «Салют» к приемке до 20.05.2018 Директор МБУ ДО 

«ЦРДМ» 

29 Организация приема заявлений и выдача путевок в ДОЛ «Салют» с 23.04.2018 Директор МБУ ДО 

«ЦРДМ» 

30 Корректировка типового рациона питания (примерное меню) для 

загородных детских оздоровительных учреждений 

до 01.05.2018 Директор МБУ ДО 

«ЦРДМ» 

31 Утверждение программы/плана досуговой площадки до 01.06.2018 Директора учреждений 

дополнительного 

образования 

32 Размещение на сайте учреждения информации о проведенных 

мероприятиях в лагере дневного пребывания и на досуговой 

площадке 

ежедневно в период 

работы лагеря 

дневного пребывания, 

досуговой площадки 

Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

МБУ ДО «ЦРДМ» 

33 Предоставление в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска отчета об итогах работы лагеря 

дневного пребывания, досуговой площадки, ДОЛ « Салют», 

трудовых бригад 

не позднее 3 дней 

после окончания 

смены 

Директора общеобразова-

тельных учреждений, 

учреждений дополни-

тельного образования 

 

 


