УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПРИКАЗ
от__16.05.2019___

№___278___

Об открытии лагерей дневного
пребывания и досуговых площадок
в период летних каникул
Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211, в
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
19.03.2019 № 121 «Об установлении на 2019 год норм расходов на организацию
отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания,
организованных на базе муниципальных образовательных организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы,
и
организаций
дополнительного образования, необходимых для обеспечения детей набором
продуктов питания в период их нахождения в указанных лагерях» и
муниципальной программой «Развитие системы образования города
Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска
от 19.10.2017 № 2864-адм, с целью организации отдыха и оздоровления детей в
период летних каникул
п р и к а з ы в а ю:
1. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Смоленска:
1.1. Открыть лагеря дневного пребывания с организацией двухразового
питания и продолжительностью 21 день для детей и подростков в возрасте от
6,5 до 17 лет (включительно) не позднее 03.06.2019.
1.2. Открыть досуговые площадки без организации питания
продолжительностью 14 рабочих дней в течение всего периода летних каникул
(при наличии заявлений родителей (законных представителей)).
1.3. Разработать программу летнего отдыха детей, включив в нее
следующие мероприятия:
- День защиты детей – 01.06.2019;
- День России – 12.06.2019;
- День памяти и скорби – 22.06.2019.

1.4. Провести 26.06.2019 в 12.00 в рамках акции «Мы против
наркотиков», посвященной Международному дню борьбы с наркотиками,
флешмоб «ЗОЖигаем вместе» (Видеозапись образца исполнения танца
Флешмоба для изучения и репетиции исполнения доступна по ссылке:
https://yadi.sk/i/sLKl-3uEGdw6bw. Аудиозапись для исполнения танца доступна
для скачивания по ссылке: https://yadi.sk/d/P2lTLeLM1Ki9MQ).
1.5. Отчет о проведении мероприятий, указанных в пункте 1.3.
настоящего приказа, предоставить в отдел молодежной политики и
дополнительного образования не позднее 3-х рабочих дней со дня их
проведения.
1.6. Провести соответствующие процедуры по организации питания в
лагерях дневного пребывания в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.7. Предоставить в муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия» смету на содержание лагеря дневного пребывания в срок
до 26.05.2019.
1.8. Обеспечить выполнение «Единого стандарта безопасности отдыха и
оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы, и учреждений дополнительного образования
детей», утвержденного решением Межведомственной комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской
области, от 20.02.2015 № 1.
1.9. Обеспечить сдачу документации согласно формам отчетности в
течение трех рабочих дней после окончания смены.
1.10. Своевременно обновлять информацию о работе лагеря дневного
пребывания на сайте учреждения.
1.11. Обеспечить досуговую занятость несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в ОПДН.
1.12. Предоставить в управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска в срок до 24.08.2019 отчет по следующей
форме:
Количество
Отдохнули
несовершеннолетних, в
лагере в
загородных В
профильной
состоящих на учете в дневного
оздоровительных смене «Патриот»
ОПДН
пребывания
лагерях
2. МБОУ «СШ № 1» (Мирошкина Л.П.), «СШ № 17 им. Героя Российской
Федерации А.Б. Буханова» (Балыкина В.Д.), «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»
(Мандрикова С.С.) организовать 26.06.2019 проведение открытого мероприятия
в рамках акции «Мы против наркотиков», посвященной Международному дню
борьбы с наркотиками.
3. Директорам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования:

3.1. Открыть досуговые площадки без организации питания
продолжительностью 10 рабочих дней в течение всего периода летних каникул.
3.2. Разработать программу досуговой площадки.
3.3. Предоставить в отдел молодежной политики и дополнительного
образования:
3.3.1. Приказ об открытии досуговой площадки не позднее 27.05.2019.
3.3.2. Отчет о работе досуговой площадки не позднее 3-х рабочих дней со
дня завершения их работы.
4. Утвердить количество детей и подростков для оздоровления в лагерях
дневного пребывания, организованных на базе муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений (приложение).
5. Возложить на директоров муниципальных бюджетных учреждений
персональный контроль по организации деятельности лагерей дневного
пребывания и досуговых площадок.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления – начальника отдела молодежной политики
и дополнительного образования Еремину Л.Н.
Начальник управления

Л.Б. Иваниченко

Утверждено
приказом управления образования и
молодежной политики Администрации
города Смоленска
от _16.05.2019_ № _278_
КОЛИЧЕСТВО
детей и подростков для оздоровления в лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений
МБОУ
«СШ № 1»
«СШ № 2»
«СШ № 3»
«Гимназия №4»
«СШ № 5»
«СШ № 6»
«СШ № 7»
«СШ № 8»
«СШ № 9»
«СШ № 10»
«СШ № 11»
«СШ № 12»
«СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»
«СШ № 14»
«СШ № 15»
«СШ № 16»
«СШ № 17 им. Героя Российской Федерации
А.Б. Буханова»
«СШ № 18»
«СШ № 19 им. Героя России Панова»
«Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова»
«СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова»
«СШ № 22»
«СШ № 23»
«СШ № 24»
«СШ № 25»
«СШ № 26 им. А.С. Пушкина»
«СШ № 27 им. Э.А. Хиля»
«СШ № 28»
«СШ № 29»
«СШ № 30 им. С.А. Железнова»
«СШ № 31»
«СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»
«СШ № 33»
«СШ № 34»
«СШ № 35»

Льготная категория
7 – 10 лет 11 - 17 лет
17
8
21
18
25
15
22
39
17
20
21
19
16
13
24
24
29

1
12
9
5
5
10
0
6
2
0
2
4
14
1
0
0
10

49
25
32
18
19
17
17
23
20
39
10
34
25
12
30
33
35
37

3
0
0
2
0
3
8
10
7
0
0
0
0
2
0
0
7
0

«СШ № 36 им. А.М. Городнянского»
«СШ № 37»
«СШ № 38»
«СШ № 39»
«СШ № 40»
«Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»

ИТОГО 1071

Главный специалист отдела молодежной политики
и дополнительного образования

22
10
14
29
24
13
935

4
1
6
1
1
0
136

М.М. Атрощенкова

