ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от 18.01.2018

№8

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков Бежецкого района
в 2018 году.
С целью организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и
творческого развития, в соответствии с Законом Тверской области от
31.03.2010г. № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Тверской области», Постановлением Правительства
Тверской области от 13.12.2018 г. № 442-пп «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2018году»,
на основании Постановления администрации Бежецкого района от
18.01.2018г. № 9 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Бежецкого района в 2018 году»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Открыть на базе МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей, стоящих на
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних,
детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
2. Утвердить режим работы с 26 марта по 30 марта 2018 года
Продолжительность дня:
9:00 – 15:00 – без сна с 2-х разовым питанием;
3. Открыть на базе образовательных учреждений в летний период
лагеря с дневным пребыванием.
4. Утвердить режим работы лагерей с дневным пребыванием в
следующем виде:
а) I смена – 04 июня – 25 июня (22 календарных дня);
II смена – 02 июля – 20 июля (19 календарных дней);
III смена – 23 июля – 10 августа (19 календарных дней).
б) продолжительность дня:
- 9:00 – 18:00 – в городских лагерях с дневным сном и 3-х разовым
питанием,
- 9:00 – 15:00 – в сельских лагерях без сна с 2-х разовым питанием;
в) выходные дни: суббота, воскресенье;

3. Установить родительскую плату в лагерях с дневным пребыванием
в размере 650 руб./смена (за исключением детей в трудной жизненной
ситуации).
4. Обеспечить работу МОУ ДОД ЗЛОЛ «Лесная сказка» в 3 смены:
I смена – 08 июня – 28 июня,
II смена – 01 июля – 21 июля,
IIIсмена – 01 августа – 21 августа.
5. Начальникам летних оздоровительных лагерей всех типов:
- организовать профильные отряды различной направленности
(экологические, патриотические, краеведческие, физкультурно-спортивные
отряды; отряды для одаренных детей);
- организовать отдых и оздоровление различных категорий детей, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой,
детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- в срок до 14.05.2018 предоставить в отдел образования информацию
о количестве детей и подростков на 1-3 смены.
6. Утвердить:
- План мероприятий по подготовке лагерей к летнему периоду 2017
года (Приложение №1 к настоящему приказу).
7. Курочкиной Ю.В., главному бухгалтеру ЦБОО:
- обеспечить перечисление средств субсидии из областного бюджета
Тверской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей
в каникулярное время;
- обеспечить финансирование расходного обязательства
муниципального бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное
время в 2018 году по следующим направлениям:
Направление расходования
Сумма,
тыс. руб.
услуга приготовления пищи в лагерях
142,7
с дневным пребываниям
страхование детей в лагерях с
дневным пребыванием
Итого

34,4
177,1

8. Организовать и провести мероприятия по приемке лагерей в
периоды:
МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова – 19-21 марта 2018г.
В летний период с 21.05.2018 г. по 28.05.2017 г.
Заведующий отделом образования

Л.Б. Власова

