УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 ноября 2017

№ 541.

Об организации оздоровительной кампании 2018 года
В соответствии с муниципальной программой «Организация летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной
постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2016
№3193, в целях улучшения санитарно-технического состояния и повышения
качества подготовки баз загородных оздоровительных лагерей к проведению
оздоровительной кампании 2018 года, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителю МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.):
1.1. В срок до 27 ноября 2017 года разработать и представить в
Управление образования (старшему инспектору Агапову К.В.):
- План мероприятий по подготовке загородных оздоровительных
лагерей к летней кампании 2018 года с учетом выполнения работ по
Предписаниям надзорных органов;
-предложения по организации реализации путевок населению Озерского
городского округа.
1.2. В срок до 27 ноября 2017 года представить в Управление
образования (заместителю начальника Управления образования Сергеевой
Ю.В.):
- расчетную стоимость путевки для загородных оздоровительных
лагерей в соответствии с приказом Управления образования от 03.10 2017 №
347 «Об утверждении Порядка определения платы за иные услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области, в рамках приносящей
доход деятельности»;
- смету расходов по организации оздоровительной кампании 2018 года с
указанием источников покрытия расходов (областной, местный бюджет,
внебюджетная деятельность).
1.3. Не позднее 20 января 2018 года начать организацию рекламной
кампании с целью обеспечения плановой наполняемости загородных
оздоровительных лагерей летом 2018 года.

1.4. Предусмотреть при планировании деятельности МБУ ДО «ДТДиМ»
на летний период работу педагогов с неорганизованными детьми по месту
жительства в период летних каникул.
2. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования в срок до 27 ноября 2017 года предоставить в
Управление образования на электронный адрес agapov_kv@gorono-ozersk.ru:
- предварительные заявки на организацию лагерей с дневным
пребыванием детей, а также на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с учетом детей,
находящихся в ТЖС и состоящих на учете в ОПДН;
- заявки и суммы затрат на организацию малозатратных форм летнего
отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебные сборы); информацию о
предполагаемой занятости обучающихся (воспитанников) в летний период
2018 года (приложение).
3. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 27
ноября 2017 года предоставить в Управление образования на электронный
адрес agapov_kv@gorono-ozersk.ru предварительные заявки на организацию
выездных школ в период оздоровительной кампании 2018 года (приложение).
4. Старшему инспектору Агапову К.В. представить в срок до 10 декабря
2017 года в планово-экономический отдел ( Ворониной Е.О.) сводную заявку
по организации оздоровительной кампании в разрезе образовательных
организаций.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Л.В. Горбунова

Приложение
к приказу Управления образования
от 15.11.2017 №541

Предварительная заявка
на организацию лагерей с дневным пребыванием детей
в летний период 2018 года
образовательная организация
___________________________________________________
Период работы лагеря

Место дислокации лагеря

Количество мест для
детей

Предварительная заявка
на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних
в летний период 2018 года
образовательная организация
___________________________________________________
Месяц организации рабочих мест
Количество рабочих мест, всего
из них:
для детей, состоящих на учете в ОПДН
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предварительная заявка
на организацию выездных школ в период оздоровительной кампании 2018 года
образовательная организация
___________________________________________________
Период работы
выездной школы

Наименование, место
дислокации

Количество
мест для
детей

Примерная
стоимость
путевки

Предварительная заявка
на организацию малозатратных форм летнего отдыха
в летний период 2018 года
образовательная организация ___________________________________________________
Перечень летних полевых и военно-спортивных лагерей,
походов (место и сроки проведения)
№
Наименование
Место
Сроки
п/п
полевого лагеря,
проведения
прове
похода
дения

Количество человек
Кол-во
подростков

Кол-во
руководителей

Кол-во
дней

Кол-во
человеко
дней

Потребность
в средствах
(руб.)

Направление
расходов

Расчёт
(расшифровка графы 9)

Информация
о предполагаемой занятости обучающихся (воспитанников)
в летний период 2018 года
образовательная организация ___________________________________________________
Кол-во
обучающихся
ОО (всего)

в

Планируют
отдых
в
загородных
оздоровительных
лагерях
Озерского
городского
округа
июнь
июль
август

Трудоустройство на базе ОО

июнь

июль

август

Трудоустройство
самостоятельно (в т.ч. в
других организациях
ОГО)

Другие формы летнего отдыха

с родителями

городской
лагерь

в городе
(неорганизованные)

прочее
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Рассылка: дело, Втехина О.В., Сергеева Ю.В., исполнитель, все СОШ (кроме
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