Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

ПРИКАЗ
от 18.01.2016 г. 		                                                                                                  №  65
Об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2015  году и организационных мероприятиях по подготовке и проведению оздоровительной кампании в  2016-2017 учебном году

В соответствии с Планом - графиком мероприятий, утвержденным Приказом Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи № 76 от 23.03.2015 г. «Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года», на основании аналитической информации по итогам летней оздоровительной кампании 2015 года, в целях качественного планирования отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 - 2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Летний отдых, оздоровление и занятость детей в 2015 году признать удовлетворительными (приложение 1-аналитическая справка по итогам летней оздоровительной кампании 2015 года).
	Утвердить:

1) План-прогноз целевых показателей отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2016 – 2017 учебном году (приложение 2);
2) План-график Комитета по образованию культуре спорту и делам молодежи по подготовке и проведению в период оздоровительной кампании в 2016 - 2017 учебном году (приложение 3);
3) Порядок выдачи путевок, предусмотренных для организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камышловского городского округа в 2016-2017 годах.
	Главному бухгалтеру Комитета Шукшиной И.Б. подготовить нормативные документы по финансовому обеспечению мероприятий в период оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года и осуществлять контроль за использованием целевых финансовых средств, согласно Смете расходов на проведение оздоровительной кампании 2016 года.
	Директору МКУ Центра обеспечения деятельности городской системы образования  Колупаевой Л.А. совместно с руководителями  учреждений дополнительного образования, культуры спорта в рамках своей компетенции обеспечить:

- координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений по организации летней оздоровительной кампании в 2016 – 2017 учебном году;
- выполнение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 2016 – 2017 учебном году;
- своевременное предоставление информации по результатам организации оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года.
	Специалисту Комитета Андрееву С.В. разработать и реализовать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних, организации временных рабочих мест в каникулярный период 2016 года.

Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта создать организационно-управленческие условия для обеспечения содержательного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года:
- издать приказы о назначении ответственных: за организацию оздоровительной кампании в 2016-2017 учебном году; 
Срок предоставления в МКУЦОДГСО до 15.02.2016 г.
- актуализировать паспорта лагерей дневного пребывания; 
Срок предоставления в МКУЦОДГСО до 15.02.2016 г.
- разработать и утвердить планы работы образовательных учреждений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года; 
Срок предоставления в МКУЦОДГСО до 01.03.2016 г.
- разработать и утвердить программы работы оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в период оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года;
Срок предоставления в МКУЦОДГСО до 01.05.2016 г.
- обеспечить реализацию плана-графика Комитета по образованию культуре спорту и делам молодежи по подготовке и проведению в период оздоровительной кампании в 2016 - 2017 учебном году;
- обеспечить прием, регистрацию, учет и хранение заявлений на оздоровительный отдых в лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные лагеря, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в период с 10 февраля по 25 мая 2016 года в образовательном учреждении;
- обеспечить регистрацию заявлений на оздоровительный отдых в лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные лагеря через Портал образовательных услуг по ссылке https://zol-edu.egov66.ru;
- обеспечить выполнение целевых показателей в период оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года на 100%;
- обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости;
- уделить особое внимание профилактике безнадзорности и беспризорности, осуществляя целенаправленную работу с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних во время проведения мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
- обеспечить безопасные условия пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также безопасность детей при перевозке к местам отдыха и обратно, включая организацию сопровождения.
	В связи с организацией ППЭ на базе МАОУСОШ № 3 и невозможностью организовать полноценный отдых без длительных перерывов рекомендовать Директору МАОУ СОШ № 3 (Л.В. Юдина) продумать организацию летнего отдыха в дни проведения экзаменов: ОГЭ (3,7,9,15,17,21 июня); ЕГЭ (2,6,8,10,11,14,16,20,22,23,24,27,28,30 июня) на базе школ МАОУ Лицей № 5, МАОУСОШ № 58, МАОУ СОШ № 1, МАОУ ООШ № 6, МАОУ ДОД ДДТ по согласованию, организовать выездные мероприятия.
	Рассмотреть вопрос о стимулировании работников, занятых в период оздоровительной кампании в 2016-2017 учебного года, в связи с увеличенным объемом работы по приему, регистрации, учету и хранению заявлений на оздоровительный отдых.
	Наградить почетной грамотой Комитета по образованию, культуре спорту делам молодежи администрации Камышловского городского округа за успехи в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году:

	Ручьеву Наталью Ивановну, учителя информатики  МАОУ СОШ № 1;

Дильмухамедову Ирину Римовну, учителя химии МАОУ СОШ № 1;
Устьянцеву Галину Васильевну, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 3;
Тимофееву Ольгу Владимировну, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 3;
	Забборову Татьяну Николаевну, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 3;
	Евдокимову Татьяну Валерьевну, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 3;
	Темяковскую Ольгу Юрьевну - учителю физической культуры МАОУ ООШ № 7 КГО;
	Шульгина Евгения Григорьевича, учителя физической культуры МАОУ Лицей № 5 КГО;
	Юрину Светлану Викторовну, учителя начальной школы МАОУ Лицей № 5 КГО;
	Понамарёву Наталью Леонидовну, учителя музыки МАОУ Лицей № 5 КГО;
	Скакунова Михаила Валерьевича, педагога организатора МАОУ Лицей № 5 КГО;
	Кузьмину Ольгу Анатольевну, учителя математики МАОУ СОШ № 1 КГО;
Панова Анатолия Олеговича, учителя информатики МАОУ СОШ № 58.
	 Размесить информацию об организационных мероприятиях по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2016-2017 учебном году на сайтах образовательных учреждений, сайте МКУ Центра обеспечения деятельности городской системы образования, обеспечить освещение оздоровительной кампании в СМИ.
	 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.







Председатель комитета по образованию, 
культуре спорту и делам молодёжи                                                А.А. Соболева






С приказом ознакомлены: 
Шукшина А.Б.____________
     Л.А. Колупаева____________           Захарова Н.Н. ____________
Андреев С.В. _____________
Крысанова А.Е ___________
Юдина Л.В. ______________
Ковина Л. А. _____________

Соколова Р.Р. ____________
Ремнева С.А.  ____________
Прожерина Ю.В. _________
Прожерин В.В. ___________


















Приложение 1 
к приказу КОКСиДМ
от 18.01.2016  № 65

Информация Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа об итогах детской оздоровительной кампании 2015 года

Организация и планирование оздоровительной работы в Камышловском городском округе в летний период, в целях укрепления здоровья детей, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами Муниципальной программой «Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе» утвержденной постановлением Главы Камышловского городского округа № 2008 от 21.11.2013 года. Данная программа является продолжением комплексных мероприятий органов местного самоуправления Камышловского городского округа, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни в период оздоровительной кампании. 
Постановлением главы Камышловского городского округа № 681 от 23.04.2015 года «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах» утверждены целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей Камышловского городского округа, программа мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной кампании, дислокация лагерей с дневным пребыванием, состав оздоровительной комиссии и порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2015-2017 гг. Приказом Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи № 76 от 23.03.2015 г. «Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года» утвержден план - график мероприятий Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2015 году.
С 2010 года в Камышловском городском округе наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых детей, расширению форм отдыха (2010 год - 966 человек, 2011 год - 2310 человек, 2012 год - 2540 человек, 2013 – 2699, 2014- 2689 человек). Благодаря развитию малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей как профильные лагеря, трудовые отряды, туристические походы, многодневные мероприятия для детей, целевой показатель по охвату летним отдыхом ежегодно выполняется.

График № 1
Динамика показателей охвата оздоровлением детей 
Камышловского городского округа  в период с 2010 -2014 года
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На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 года проживает – 3486 детей в возрасте с 6 до 18 лет. На каникулярный период 2015 года было запланировано обеспечить отдыхом и оздоровлением за счет различных источников финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, проживающих на территории Камышловского городского округа. По состоянию на 31.12.2015 года различными видами отдыха охвачено всего 3241 чел. что составляет 132 % охвата оздоровлением на территории КГО к плановым показателям; 92 % - к общей численности детей школьного возраста. Выполнение целевых показателей в 2015 году. 

Направление оздоровления
Целевой показатель
Выполнение целевого показателя
% выполнения
Санаторно-курортный отдых
300
300
100 %
Загородные оздоровительные лагеря
150 
191
126 %
Оздоровительные лагеря дневного пребывания
1000 
1002
100 %
Прочие формы оздоровления
1000
1748
174  %
Всего:
2450
3241
132 %

Правительство Свердловской области и Камышловский городской округ выделили на оздоровление детей в каникулярный период 2015 года, на условиях софинансирования 12 миллионов 211.8 тысяч рублей (в том числе: 8 миллионов 547,7 тысяч рублей из областного бюджета и 3 миллиона 663,3 тысячи рублей из муниципального).
2) Организационная работа по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года.

№ п/п
Нормативно-правовые акты, принятые в МО

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях межведомственных городских (районных) оздоровительных комиссиях
Подготовительная работа 
по обеспечению квалифицированными кадрами (педагоги,
медперсонал, повара)
1
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе» утвержденная постановлением Главы Камышловского городского округа № 2008 от 21.11.2013 года

Постановление главы Камышловского городского округа от № 681 от 23.04.2015 года «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах» 

Приказ КОКСиДМ от 23.03.2015 г № 76 «Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года»

14.04.2015 заседание межведомственной оздоровительной комиссии КГО.  Цель: Планирование и организация отдыха оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году в КГО. Открытие при лагерях с дневным пребыванием санаторных групп; Трудоустройство подростков в летний период; Оздоровление детей в загородном лагере «Уральские зори»; Организация досуговой деятельности в летний период; Организация и проведение приемки лагерей с дневным пребыванием».

16.10.2015 заседание межведомственной оздоровительной комиссии КГО. Цель: подведение итогов по летней оздоровительной кампании 2015 года. Итоги организация отдыха оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году, (в том числе: достижение целевых показателей, организация санаторных групп, организация профилактической работы на базе лагерей с дневным пребыванием; организация досуговой деятельности в летний период. Оздоровление детей в загородном лагере «Уральские Зори» Трудоустройство подростков в летний период. Организация межведомственного взаимодействия в период проведения летней оздоровительной кампании. 

На основании ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации  в период с 14 по 16 апреля 2015 года НОУ ДПО «УМЦ Свердловский областной организации ВЭО России» организованно обучение (в объеме 40 часов) по охране труда и пожарно-техническому минимуму работников лагерей с дневным пребыванием, включая руководителей (директоров образовательных учреждений, начальников лагерей). Всего прошли обучение 22 человека.

 На базе МАОУ СОШ № 58 Камышловского городского округа с 19 по 24 апреля 2015 года организована и проведена курсовая подготовка педагогов, работающих в лагерях дневного пребывания Камышловского городского округа.


Работниками ОУ пройдены медицинские осмотры, организована сдача санитарно-гигиенического минимума.

В соответствии с графиком в МКУ ЦОДГСО проведены совещания со специалистами образовательных учреждений, отвечающими за организацию отдыха и оздоровления детей: 
2
В рамках реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки выполнению требований санитарного законодательства в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в летних оздоровительных учреждениях на базе общеобразовательных школ Камышловского городского округа в 2015 году: 

- разработаны и утверждены планы работы образовательных учреждений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2015 года;
- подготовлены пакеты документов в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10, необходимые для открытия лагерей с дневным пребыванием. В Роспотребнадзор представлены списки сотрудниками оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с указанием даты рождения, должности и даты прохождения медосмотра;
- руководителями проведены проверки санитарно-эпидемиологическим требованиям материально-технической базы пищеблоков, медицинских блоков заключены договора с ГБУЗ СО Камышловской ЦРБ на открытие санаторных групп на базе лагерей с дневным пребыванием;
- проведены лабораторные испытания качества питьевой воды в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по формированию технического задания на оказание услуги по проведению лабораторных исследований качества питьевой воды;
- в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 проведена аккарицидная обработка территорий образовательных учреждений;
- организовано проведение обследования на носительство ротавирусной и норовирусной инфекции персонала пищеблоков летних оздоровительных учреждений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по формированию технического задания на проведение бактериологического, вирусологического, паразитологического обследования персонала летних оздоровительных организаций отдыха и оздоровления детей Свердловской области.
Комитетом по образованию, культуре спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского округа в соответствии с постановлением Главы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года № 681 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах» предусмотрено выделение необходимых средств на проведение противоклещевых обработок, с последующими энтомологическими обследованиями, а также на дератизационные (грызуны) и дезинсекционные мероприятия (комары, мухи, тараканы, муравьи и пр), в целях профилактики природно-очаговых инфекций в соответствии с СП 3.1.3.2352-08 «профилактика клещевого вирусного энцефалита» и СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» организациями, имеющими лицензию на дезинфектологию.
3
В целях обеспечения антитеррористической защищенности оздоровительных учреждений Камышловского городского округа в период летней оздоровительной кампании 2015 года проведены следующие мероприятия:
В соответствии с приказом КОКСиДМ от 30.04.2015 г. № 117 «Об открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей», приказом КОКСиДМ от 05.05.2015 г. № 118 «О приемке лагерей с дневным пребыванием детей» 28.05.2015 года проведена межведомственная приемка лагерей с дневным пребыванием, принято 7 площадок, замечаний не выявлено. Проверено 7 пришкольных территорий ОУ, все территории соответствуют требованиям безопасности. Во всех школах имеются кнопки экстренного вызова, телефоны, установлено видеонаблюдение, в 5 учреждениях по всему периметру имеются ограждения. В ночное время охрана зданий осуществляемся сторожами. Калитки и ворота закрываются. Кнопкой тревожной сигнализации (КТС) оснащены все учреждения. В соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ во всех ОУ установлен и подключен ПАК «Стрелец-Мониторинг» с 2014 года Физическая охрана зданий осуществляется в ночное время сторожем, в дневное время, назначен дежурный по зданиям. Калитки и ворота закрываются. Режим освещения зданий ОУ КГО по периметру осуществляется в соответствии с продолжительностью ночного времени суток. Обслуживание освещения осуществляется службой технической эксплуатации комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Все школы имеют пожарное водоснабжение, электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам. Проведена перезарядка огнетушителей, заменены планы эвакуации и таблички «Выход» на светящиеся. Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам. Паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательных учреждений разработаны и согласованы во всех образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта КГО.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 года № 2732 в образовательных учреждениях разработаны и согласованны паспорта безопасности.
На основании ст. 225 ТК РФ 14-16 апреля 2015 года НОУ ДПО «УМЦ Свердловский областной организации ВЭО России» организованно обучение (в объеме 40 часов) по охране труда и пожарно-техническому минимуму работников лагерей с дневным пребыванием, включая руководителей (директора, начальника). Всего прошли обучение 22 работника образовательных учреждений. 

3) Самым массовым и доступным видом отдыха на территории Камышловского городского округа является организация лагерей с дневным пребыванием. Лагеря при школах создают условия для полноценного, активного отдыха детей, обеспечивая их безопасность. Согласно дислокации, утвержденной постановлением на базе шести общеобразовательных учреждениях города, детской юношеской спортивной школы 01.06.2015 года открыты семь оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Нагрузка на каждый лагерь рассчитывается в соответствии с максимальной проектной мощностью. В 2015 году в лагерях с дневным пребыванием детей было сформировано 44 отряда. Всего оздоровлено 1002 чел, в том числе по льготным категориям: 100 % – 365; 90 % –355; 80 % – 327; без учета льготной категории, за полую оплату – 10 человек.
Работу лагерей с дневным пребыванием детей в июне 2015г. обеспечивали: - 217 педагогических работников, в том числе: воспитателей – 161, вожатых, из числа студенческой молодежи – 56, медицинских работников – 6; работников пищеблока – 16; прочего персонала –65. По сравнению с 2014 годом количество педагогических работников, привлеченных к работе в лагерях с дневным пребыванием осталось прежним. 
В соответствии с приказом КОКСиДМ от 09.06.2015 г. № 160 «Об организации контроля лагерей с дневным пребыванием детей» в образовательных учреждениях Камышловского городского округа проведен контроль лагерей с дневным пребыванием детей 16.06 -17.06.2015 года. В состав комиссии были включены председатель профсоюзного комитета работников образования и врач по общей гигиене Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По результатам проверки составлены справки МКУЦОДГСО и акты проверки организации питания и соблюдения требований, санитарных правил и нормативов.  
По заключению Роспотребнадзора: Выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Допускалось курение на рабочих местах сотрудниками пищеблока. В питании детей использовалась продукция без маркировки. Не соблюдались условия хранения йодированной соли. Невыполнение утвержденных норм по рыбе – 92%, по творогу – 98%. В адрес оздоровительных организаций даны представления об устранении выявленных нарушений, был составлен протокол об административном нарушении.
По итогам проверки комиссией отмечено, что во всех лагерях с дневным пребыванием на базе МАОУ СОШ КГО:
Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием в летний оздоровительный период 2015 года (далее - ЛОУ) достаточное. В период планирования и подготовки:
- разработаны и утверждены планы работы образовательных учреждений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2015 года;
- подготовлены пакеты документов в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10, необходимые для открытия лагерей с дневным пребыванием. В Роспотребнадзор представлены списки сотрудников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с указанием даты рождения, должности и даты прохождения медосмотра;
- во всех МАОУ СОШ изданы Приказы об открытии лагерей, назначении начальника лагеря, о направлении воспитателей и обслуживающего персонала для работы в лагере;
- разработаны и утверждены программы, планы, режим дня работы летнего оздоровительного лагеря.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности оздоровительных учреждений Камышловского городского округа в период летней оздоровительной кампании 2015 года проведены следующие мероприятия: 
- приняты дополнительные меры по усилению контроля за пропускной системой в образовательные учреждения, усилен пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию; 
- осуществляется ежедневный обход сотрудниками лагеря территории организации с целью своевременного выявления подозрительных предметов с записью результатов в соответствующем журнале;
- обеспечен предупредительный контроль мест массового размещения обучающихся: групповые и спальные комнаты, помещения, где будут проводиться занятия, спортивные и культурно - массовые мероприятия;
- проведена работа по содержанию в надлежащем порядке зданий, подвальных и чердачных помещений, лестничных клеток; 
-  обеспечена своевременная уборка территории, вывоз бытовых и иных отходов; 
- организовано регулярное проведение проверок работоспособности кнопок тревожной сигнализации, экстренного вызова наряда полиции, автоматической противопожарной сигнализации с записью результатов проверки в соответствующие журналы, ввести в практику регулярное и тщательное обследование всех используемых помещений, в том числе подвальных и чердачных помещений;
- в соответствии с планом-графиком, утвержденным руководителем проводятся занятия и учебные тренировки с персоналом по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов, получения телефонного сообщения о возможном террористическом акте
- организовано проведение плановых инструктажей по антитеррористической защищенности обучающихся и работников образовательных учреждений и занятий персоналом по алгоритмам действий при возникновении террористических угроз, иных противоправных посягательств, чрезвычайных ситуаций, порядку незамедлительного реагирования по фактам обнаружения подозрительных лиц и предметов. Проведенные инструктажи с работниками фиксируются в Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте (далее - журнал). Все журналы прошиты, пронумерованы, ведутся в соответствии с требованиями делопроизводства, заведены журналы регистрации выходов за пределы территории образовательного учреждения
- обновлены информационные стенды, разработаны памятки с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительной организации и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.
Методическое сопровождение организации работы в летний оздоровительный период в целом обеспечивается. Чтобы отдых в лагерях был более содержательным и интересным в апреле-мае педагоги работали над созданием программ деятельности пришкольных лагерей. Во всех лагерях с дневным пребыванием разработаны программы спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, обще интеллектуальной, общекультурной и социальной направленности. Разработаны планы мероприятий, определены профильные направления деятельности отрядов. 
Для работы в лагерях, привлечены, студенты Камышловского педагогического колледжа для прохождения практики в период летней оздоровительной кампании. Также практикуется форма привлечения старшеклассников для работы в вожатском отряде.
На основании Постановления Президиума Федерации профсоюзов Свердловской области «О проведении областного конкурса на лучшую организацию и проведение тематических смен и акции «Профсоюз» от 2 марта 2012 года № 11-4, с учетом реализации в Свердловской области в 2012 - 2014 г. проекта «Славим человека труда» в летнем оздоровительном лагере МАОУ ООШ № 7 было создано профсоюзное направление, план работы целью которого было информирование детей и подростков о деятельности профсоюзов. 
Содержание, формы и методы, тематика работы оздоровительных лагерей в 2015 году были определены исходя из того, что 2015 – год литературы. В период работы лагерей с дневным пребыванием детей было организовано проведение городских, межлагерных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню памяти и скорби, а традиционная межлагерная спартакиада, игра «Безопасное колесо» по ПДД среди лагерей, городская акция по профилактике «Подросток», соревнования юных велосипедистов «Дорогами России» и другие. Велось активное сотрудничество лагерей дневного пребывания с учреждениями дополнительного образования, учреждений культуры, и спорта. Дети всех лагерей систематически посещали занятия и культурно-массовые мероприятия Дома детского творчества. В течение июня 2015 г. в Доме детского творчества действовало 17 детских творческих объединений. На базе МАДОУ ДОД ДДТ было организовано отдельное объединение для детей среднего и старшего школьного возраста «Тренинги на знакомство и общение». Для детей было проведено 33 культурно-массовых мероприятия, из них 31 – бесплатных, 2 – платных.  Общее число мероприятий по сравнению с 2014 г. увеличилось на 11, количество бесплатных – увеличилось на 7 единицы, платных – уменьшилось на 6. Всего за июнь мероприятия Дома детского творчества посетило 4050 зрителей, что на 684 человека меньше, чем в прошлом году. Данный показатель объясняется введением камерных форм культурно-досуговых мероприятий, позволяющих реализовать дифференцированный подход к детям разных возрастных групп. 
В лагерях были открыты 6 санаторных групп для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, желудочно -кишечного тракта и верхних дыхательных путей всего для 91 ребенка. Все дети были осмотрены врачом-педиатром, индивидуально для каждого составлен план обследований и оздоровления. Ежедневно организовывались мероприятия, способствующие оздоровлению: закаливающие процедуры – обливание ног после прогулки, утренняя зарядка на свежем воздухе, проветривание помещений, прогулки; гигиенические процедуры – частое мытьё рук, мытьё ног перед сном, уборка помещений, питьевой режим, полноценное питание, дети ежедневно получал и физиопроцедуры, магнитотерапию, массаж и витамины. Для воспитанников лагеря было организовано 3-х разовое калорийное питание. В меню ежедневно были мясо или рыба, молочные продукты, фрукты, овощи, витаминизированные напитки. Витаминизация питания осуществлялась за счёт введения в ежедневный рацион детей овощей и фруктов, что позволило укрепить иммунную систему, стабилизировать обменные процессы. Результат оздоровительной кампании - положительный эмоциональный настрой детей, отсутствие острых заболеваний, обострений и хронических болезней, полный курс профилактических мероприятий.
4) Санаторно-курортный отдых для детей города в соответствии с проведённым конкурсом организован в Санатории «Обуховский». Финансирование за счёт средств областного бюджета на сумму 5823000. Для детей детского дома был организован санаторный отдых в условиях санатория «Курьи», санаторий "Салют. Всего в санаториях за 20134год было оздоровлено 317 детей. Оплата путёвок для 317 детей осуществлялась за счёт средств областного бюджета, согласно постановлению.
5) Загородный оздоровительный отдых детей Камышловского городского округа в период 2015 года организован в загородном лагере «Уральские зори», расположенном на территории Камышловского муниципального района.  За 2 смены оздоровлено 140 человек. Оплата за счёт средств бюджета и родителей. А рамках сохранения и развития материальной базы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ города приобретается и обновляется необходимая методическая литература, игры, спортивный инвентарь, оборудование, снаряжение для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков.
6) В рамках организации отдыха и оздоровления одарённых детей, победителей конкурса «Формула успеха» организованы выезды за пределы Свердловской области, всего оздоровлено 107 чел:
40 человек - г Анапа с 24.06, по 09.07.2015 года;
10 человек загородный лагерь, профильная смена «Эрудит» Магнитогорск 20.07 по 09.08.2015 года:
18 человек 16-19 августа 2015 учащиеся МАОУ ДОД ДЮСШ выезжали с. Казанское Тюменская область (Турбаза);	
12 человек Июнь 06-16 -2015учащиеся МАОУ ДОД ДЮСШ выезжали с. Казанское Тюменская область (Турбаза);
7 человек учащиеся МАОУ СОШ № 1 участвовали в Международном военно- историческом лагере «Волховский фронт». Место проведения: Санкт Петербург с 08.08.2015г. по 27.08.2015г;
6 человек 24.06.2015г. по 30.06.2015 года Лицей   в летней полевой школе юных краеведов в рамках туристско-краеведческого фестиваля учащихся Свердловской области «Исследователи Земли» в городском округе города Красноуфимск;
14 человек с 24.06.- 29.06.2015 г. учащиеся МАОУ СОШ № 3 принимали участие в многодневном  походе на озеро Иткуль (Челябинская область).
7) Приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения за счет средств местного бюджета, средств предприятий, учреждений и других источников (помимо средств федерального и областного бюджетов). 
В Камышловском городском округе в 2015 году ООО «ЭЛТЕЗА» приобретено: 24 путевки для детей, проживающих на территории Камышловского городского округа в загородный лагерь «Заря», стоимость одной путевки 18 тысяч рублей.  Через профсоюз ООО «ЭЛТЕЗА» приобретено 19 путевок в Анапу стоимость «путевки 21 850 тысяч рублей.
8) В рамках прочих форм оздоровления в 2015 году в Камышловском городском округе были организованны и проведены организованные выезды и походы: всего охвачено 1738 человек, в том числе:
 - профильные осеннее-весенние сборы, на базе образовательных учреждений –1051человек;
- лидерские сборы на базе МАОУ ДОД ДДТ -120 человек; 
- пятидневные сборы – 57 человек. 
- учебно-тренировочные сборы -60 человек. 16-19 августа 2015 учащиеся МАОУ ДОД ДЮСШ выезжали с. Казанское Тюменская область (Турбаза) 18 человек;. с 29.06.-06.07.2015 Турбаза  Белоярская-25 человек, с 06.-19.07.2015 Екатеринбург сборы (турбаза) – 5 человек.
Управлением социальной политики населения совместно с КДН и Комитетом по образованию, культура спорту и делам молодежи организован и проведен фестиваль «Патриоты России», в котором приняли участие 51 человек. Призы и подарки приобретены на деньги спонсоров.

Организованы многодневные походы – всего охвачено 130 человек.

С 08.08.2015г. по 27.08.2015г с целью совместной деятельности поисковых и военно-исторических организаций по увековечению памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию молодежи учащиеся МАОУ СОШ № 1 участвовали в Международном военно- историческом лагере «Волховский фронт». Место проведения: Санкт Петербург (7 человек).
21.03.2015 учащиеся МАОУ СОШ № 1 принимали участия в окружной юнармейской игре «Зарница»- 11 человек;
с 10.06.2015 по 14.06.2015 года многодневный поход  по Среднему Уралу по маршруту г.Камышлов – г.Екатеринбург – станция Таватуй – озеро Таватуй – г.Камышлов  - 9 человек;
с 24.06.2015 по 30.06.2015 учащиеся МАОУ ООШ № 6 КГО принимали  участие в летней полевой школе юных краеведов «Росинка»- 7 человек; 
с 17.06.2015 по 25.06.2015 года учащиеся лицея выезжали в лагерь «Таватуй».- 17  человек (оплата за счет родителей – 40 000 рублей);
с 17.07.2015 по 06.08..2015 года учащиеся лицея выезжали в лагерь «Таватуй» - 20 человек.
с 24.06.2015г. по 30.06.2015 года учащиеся ООШ № 6 принимали участие в летней полевой школе юных краеведов в рамках туристско-краеведческого фестиваля учащихся Свердловской области «Исследователи Земли» в городском округе города Красноуфимск – 6 человек;
с 10.06.2015г. по 14.06.2015г. учащиеся МАОУ ООШ № 7 приняли участие в туристическом походе по маршруту г. Камышлов – г. Екатеринбург – ст. Мурзинка – озеро Таватуй – г. Камышлов – 10 человек;
с 10.04.по 13.04.2015 г. Многодневный поход. Соревнования по скалолазанию  г. Екатеринбург скалы «Гронского» - 7 человек;
с 16.05 по 17.05 2015 г. Участие в областном мероприятии «Майская прогулка»  г. Екатеринбург – 3 человека;
с 17.08 по 20.08 2015 г. участие в соревнованиях рабочий поселок Исеть – скалы Чертово городище -9 человек;
с 24.06.- 29.06.2015 г. учащиеся МАОУ СОШ № 3 принимали участие в многодневном  походе на озеро Иткуль -14;
 20.06.2015 учащиеся ДЮСШ принимали участие в водном походе по реке – 10 человек.
В рамках организации отдыха и оздоровления детей в других оздоровительных организациях (домах отдыха, турбазах, пансионатах): 20 воспитанников детского дома Камышловского городского округа ходили в туристические походы, 27 воспитанников отдыхали в оздоровительном центре «Дружба».

9) Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание при организации летнего отдыха в Камышловском городском округе уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, количество которых в 2014 году среди отдохнувших детей составило 952 человека, или 30,6 % от общего количества отдохнувших и отдыхающих детей.  В том числе:
Среди детей, которые воспользовались отдыхом за счет бюджета дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 952 человека, что составляет 30 % от общего числа отдохнувших. В структуре ТЖС 



Организационные формы детского 
отдыха и оздоровления
Всего оздоровлённых детей
Кол-во оздоровленных детей в ТЖС по категориям


Всего детей в ТЖС
Дети сироты опекаемые
Дети инвалиды
Дети из малообеспеченных семей
Дети многодетных родителей
Дети безработных родителей
Различные формы отдыха и оздоровления 
3241
1018
148
16
392
439
23

Организация трудовой занятости детей и подростков в летний период. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществлялась в тесном взаимодействии с ГКУ «Камышловский ЦЗ, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации КГО, МАОУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» и с Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, социальной защиты населения, опеки и попечительства, молодежной биржей труда, работодателями. На занятость подростков в 2015 году из областного бюджета и местного бюджета выделено всего 312 400 тысяч рублей организациям, в том числе:
- Комитету по образованию Культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа – 114 000 тысяч рублей;
- МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» - 189 400 тысяч рублей.
За период с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. по городу трудоустроено 190 подростков, проживающих  на территории города Камышлова (в том числе 56 учащихся школ и 19 воспитанников Детского Дома трудоустроены через летние трудовые отряды; 115 человек. трудоустроены через государственные учреждения занятости населения: В летний период было созданно 14 трудовых отрядов. Трудовые отряды работали при всех общеобразовательных учреждениях города и района, а также городском детском доме, МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания». В течение трудовой смены ребята выполнили большой объем работы. Юноши занимались обрезкой деревьев и кустарников, скашиванием газонов, уборкой подвальных помещений. Девушки высаживали рассаду на клумбы, ухаживали за посадкой, рыхлили почву, пололи грядки и клумбы, поливали. Занимались побелкой бордюров, ограничивающих аллеи, обрезали невысокие кустарники, вывозили мусор, готовили кабинеты к началу учебного года: мыли окна, полы, стены. Территории пришкольных участков благодаря деятельности отрядов с каждым днем преображались и обновлялись.
Общие выводы:
В период летней оздоровительной кампании 2015 года в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и детской юношеской спортивной школы Камышловского городского округа были созданы условия для физического и творческого развития, укрепления здоровья детей и подростков. Методическое сопровождение организации работы в летний оздоровительный период в целом обеспечивается. Во всех лагерях с дневным пребыванием разработаны программы спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, обще интеллектуальной, общекультурной и социальной направленности. Содержание, формы и методы, тематика работы оздоровительных лагерей в 2015 году были определены исходя из того, что 2015 – год литературы. Представленные формы работы с детьми в летний оздоровительный период достаточно разнообразны. Разработаны планы мероприятий, определены профильные направления деятельности отрядов. В период работы лагерей с дневным пребыванием детей было организовано проведение городских, межлагерных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню памяти и скорби, а традиционная межлагерная спартакиада, игра «Безопасное колесо» по ПДД среди лагерей, городская акция по профилактике «Подросток», соревнования юных велосипедистов «Дорогами России» и другие. Велось активное сотрудничество лагерей дневного пребывания с учреждениями дополнительного образования, учреждений культуры, и спорта. Целевой показатель 2015 года выполнен, всего оздоровлено 1002 человека, по сравнению с 2013 годом количество оздоровленных детей увеличилось на 100 человек. 
Наблюдается положительная динамика обеспечения детей и подростков путевками в загородный оздоровительный лагерь «Уральские зори»: 2013 год – 120 человек, 2014 год – 126 человек, 2015 год – 140 человек. 
В рамках организации отдыха и оздоровления одарённых детей, победителей конкурса «Формула успеха» наблюдается также положительная динамика: организованы выезды за пределы Свердловской области в 2013 год – 30 человек, 2014 год – 80 человек, 2015 год – 107 человек. 
	Санаторно-курортный отдых для детей города организован в Санатории «Обуховский». В 2015 году оздоровлено 300 человек Целевые показатель ежегодно выполняется.
	Прочими формами оздоровления и отдыха в 2015 году были охвачены 1738 детей и подростков, в том числе: организация оборонно-спортивных лагерей; профильных сборов в осенние и весенние каникулы; лидерских сборов; участие в фестивале "Патриоты России"; организация многодневных походов. На средства бюджета организованы многодневные походы для учащихся образовательных школ города МАУО СОШ № 6, 3, 1, Лицей, 7, ДЮСШ (всего 130 человек). 
	За эффективную организацию отдыха детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием награждены грамотами Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа в 2015 году 13 педагогов.
	Особое внимание при организации летнего отдыха в Камышловском городском округе уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, количество которых в 2014 году среди отдохнувших детей составило 952 человека, или 30,6 % от общего количества отдохнувших и отдыхающих детей. 
В результате реализации данных направлений целевые показатели в 2015 году выполнены. Различными видами отдыха охвачено всего 3241 чел. что составляет 132 % охвата оздоровлением на территории КГО к плановым показателям; 92 % - к общей численности детей школьного возраста. Бюджетные средства, выделенные на оздоровительную кампанию 2014 года, освоены полностью.

Рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений: 
Уделить особое внимание соблюдению требованиям и правилам обеспечения безопасности детей на протяжении всего срока работы лагерей дневного пребывания. 
	Сохранять контингент детей и активизировать систему работы по воспитанию у них потребности в организованном отдыхе, оздоровлении и занятости в течение всего летнего периода.
	Необходимо расширять практику малозатратных форм отдыха (походы и экскурсии).
	Развивать разнообразные формы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета или «группы риска».
	Рассмотреть возможности школы по расширению спектра видов социально-значимой деятельности с учетом мнения обучающихся ОУ.
	Для организации полноценного досуга в летний период ОУ в полном объеме использовать материально-техническую базу (т.е спортивный зал, компьютерный класс, школьную библиотеку..). 
	Развивать новые эффективные формы организации отдыха, занятости и оздоровления детей в период летних каникул:
- туристско-краеведческие отряды с целью получения дополнительных знаний с природой, историей, достопримечательностями своего родного края;
-  экологические отряды с целью воспитания бережного отношения к природе, гуманного отношения к окружающей среде и людям.



Форма 1
Информация по итогам летней оздоровительной кампании 2015 года в Камышловском городском округе

Организационные формы детского отдыха и оздоровления
количество лагерей (учреждений)
± по сравнению с 2013 г.
общая численность детей
± по сравнению с 2013 г.
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
± по сравнению с 2013 г.
в том числе оздоров-но детей работающих граждан
по сравнению с 2013г.
Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно
х
х
3486
"+"72
х
х
х
х
Всего отдохнуло детей
36
"+"4
3241
"+"522
1018
"-"15
3218
"+"359
в том числе за пределами Свердловской области
8
"+"4
126
"+"46
0
0
126
"+"46
1. Детские оздоровительные учреждения
12
"-"6
1381
"+"152
474
"-"245
1368
"+"143
загородные оздоровительные лагеря
2
"-"4
191
"-"37
107
"-"8
190
"-"36
лагеря дневного пребывания
7
"+"0 
1002
"+"101
367
"-"203
990
"+"91
оборонно-спортивные лагеря
3
"-"1
188
"+"56
0
"-"34
188
"+"56
2. Санаторно-курортные организации 
1
"-"2
300
"-"17
111
"-"0
292
"-"23
3. Другие оздоровительные организации
14
"+"2
1244
"+"353
394
"+216
1212
"+"328
(дома отдыха, турбазы, пансионаты) 
10
"+"2
130
"+"19
0
"+"19
130
"+"19
4. Малозатратные формы отдыха
11
"-"3
190
"+"30
39
"+"14
190
"-"30
(туристические, палаточные лагеря и многодневные походы)
11
"-"3
190
"+"30
39
"+"14
190
"-"30
5. Всего трудоустроено в летний период
х
х
190
"-"30
39
"+"14
190
"-"30
в том числе через:
х
х
х
х
х
х
х
х
государственные учреждения занятости населения
х
х
115
"-"30
20
"+"14
115
"-"30
Летние трудовые отряды 
х
х
75
"+"0
19
"+"0
75
"+"0
Форма 2 
Сведения о финансировании детской оздоровительной кампании
2015 года  в Камышловском городском округе

№ 
п/п
Источники 
финансирования
Выделено 
(тыс. рублей)
В процентах
от всех затраченных средств
Использование средств (тыс. рублей)




оплата путевок
 (полностью или частично)
оплата проезда к местам отдыха и обратно
другие расходы (питание, ремонт и трудоустройство)




количество 
путевок
выделенные средства


1
2
3
4
5
6
7
8










Федеральный бюджет
0
0%
0
0
0
0

Областной бюджет
8 547,7
100%
450
8 547,7
0,0
0,0

Местные бюджеты

3 663,3
100%
1002
1 630,4
24,0
2 008,9

Средства предприятий, учреждений, организаций
415,1
0%
43
415,1
0,0
0,0
5.

Средства родителей

590,5
100%
0
277,5
154,0
159,0
6.
Средства профсоюзов
0,0
0%
0
0,0
0,0
0,0
7.
Другие источники  (указать)
0,0
0%
0
0,0
0,0
0,0

Всего
13 216,6
100
1 495
10 870,7
178,0
2 167,9







Приложение 2 
к приказу КОКСиДМ
от 18.01.2016  № 65
План-прогноз целевых показателей отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского  городского округа 
в период летней оздоровительной кампании 2015 года

Форма оздоровления
Целевой показатель
Стоимость путевки
Общая сумма, тыс. руб
Целевой показатель, количество человек




СОШ № 1
СОШ
№ 3
Лицей № 5
ООШ
№ 6
ООШ 
№ 7
СОШ № 58
ДДТ
ДЮСШ
ЦРФКС
Приобретение путевок в санатории  
300
24901
7 470 300
55
55
55
40
40
55
0
0
0
Приобретение путевок в загородный стационарный лагерь работающий в летний период «Уральские зори» 
120
14 280
1 713 600
20
20
20
20
20
20
0
0
0
Приобретение путевок в загородный лагерь для одаренных и талантливых детей «Таватуй» (победители научно-исследовательских проектов
35
15,0
525 000
0
0
0
0
0
0
35
0
0
Приобретение путевок в загородный лагерь «Магнитогорск» (победители научно-исследовательских проектов). 
15
22 012
330 180
0
0
0
0
0
0
15
0
0
Приобретение путевок в лагерь с дневным пребыванием детей в летний период
1000
2892
2 892 000
135
220
220
120
120
135
0
35
15
Организация и проведение лагерей труда и отдыха в летний период
60
 2 000
120 000
10
10
10
10
10
10
0
0
0
Спортивные сборы учащихся на базе ООО «Уральские зори»
60
7 140
428 400
0
0
0
0
0
0
0
30
30
Выездные учебно-тренировочные сборы  
40
5 000
200 000
20
0
0
0
0
0
0
20
0
Организация 5-ти дневных учебно-оздоровительных сборов
50
300
15 000
10
20
10
0
0
10
0
0
0
Организация многодневных походов
100
1000
100 000
0
20
10
10
10
0
40
10
0
Профильно-оздоровительные отряды на базе образовательных учреждений
800
250
200 000
100
100
120
80
60
100
180
60
0
Прочие формы
700











ВСЕГО РАСХОДОВ
3280
9 388  880
365
455
455
280
260
340
270
185
0

21




Приложение 3 
к приказу КОКСиДМ
от 18.01.2016  № 65


План-график Комитета по образованию культуре спорту
и делам молодежи по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в период оздоровительной кампании 
2016 – 2017 учебного года

№ 
          Мероприятие
          Дата
   Ответственные
Подготовка проектов распоряжений постановлений главы администрации КГО

Внесение изменений в  постановление Главы Камышловского городского округа№ 681 от 23.04.2015 года «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах»
февраль
Шукшина И.Б. главный бухгалтер КОКСиДМ
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Подготовка распорядительных актов и нормативно-правовых документов по финансированию летнего отдыха детей: 

1 Проект соглашения между администрацией Камышловского городского округа и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения
Март Апрель
2016


Шукшина И.Б. главный бухгалтер КОКСиДМ

	

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в СО в Талицком, Бакаловском, Тугулымском районах, в городе Камышлов, Камышловском районе и Пышминском районе об  открытии лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений КГО
до 10.04.2016
Руководители образовательных учреждений
	

Проект приказа КОКСиДМ «Об открытии лагерей дневного пребывания детей» 
«О приемке лагерей с дневным пребыванием  детей»;
«О расходовании родительской платы за путевки».
до 15.04.2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
	

Проекты приказов КОКСиДМ по технике безопасности:
- «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2016 году»;
- «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ в 2016 году»
до 20.04.2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
	

Проект приказа КОКСиДМ «О проведении  проверок образовательных учреждений по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, организации питания в летних оздоровительных лагерях»
до 20.05.2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
	

Проект приказа КОКСиДМ «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе на лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием КГО»
до 20.05.2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
	

Проект приказа КОКСиДМ «Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года»
В срок до 30.12.2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Организационные мероприятия

Межведомственная оздоровительная комиссия по вопросам планирования и организации летней оздоровительной кампании.
20.04.2016
20.05.2016
20.10.2016
Председатель КОКСиДМ
Соболева А.А.
	

Организационное совещания для руководителей образовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения оздоровительной кампании 2016 года
Март
Май,
Сентябрь

Председатель КОКСиДМ
Соболева А.А.
	

Совещания для специалистов образовательных учреждений, ответственных за организацию и проведения оздоровительной кампании 2016 года
Март
Апрель, май,
Июнь,
Октябрь
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Ответственные за организацию летнего –оздоровительного отдыха ОУ
	

Учет детей для обеспечения путевками в учреждения отдыха и оздоровления, в течении учебного и календарного года. Прием заявлений и документов от родителей на посещение детей летних оздоровительных лагерей. Определение контингента детей подлежащих оздоровлению за счёт средств областного и местного бюджетов (100%, 90%, 80%)
с 01.02.2016 по 30.04.2016 года
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Ответственные за организацию летнего –оздоровительного отдыха ОУ

	

Заключение соглашений с образовательными учреждениями на получение субсидий на оздоровление
Март 2016 года
Председатель КОКСиДМ
Соболева А.А. Шукшина И.Б. главный бухгалтер КОКСиДМ
Руководители образовательных учреждений
	

Заключение договоров по организации отдыха детей в условиях санаторно-курортного отдыха в санатории «Обуховский». 

до 01.04.2016 года
Руководители образовательных учреждений
	

Согласование планов мероприятий по организации летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях
Март 2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Ответственные за организацию летнего –оздоровительного отдыха ОУ
	

Организация отдыха детей и подростков в условиях санатория «Обуховский».
01.04.2016
30.09.2016
Руководители образовательных учреждений
	

Выдача путевок на оздоровительный отдых в условиях санатория «Обуховский».
24.03.2016
22.09.2016
Ответственные за организацию летнего –оздоровительного отдыха ОУ 
	

Согласование планов по организации культурно-массовых мероприятий в период летней-оздоровительной кампании
Май 2016
Ведущий специалист Комитета  Шбаб И.А., 
Директор МАОУ ДОД ДДТ, Прожерина Ю.В 
Руководители образовательных учреждений
	

Организация профильных сборов на базе общеобразовательных учреждений в весенние и осенние каникулы
Март, ноябрь
2016
Лепихина Е.Ю. методист МКУ ЦОДГСО
	

Организация и проведение спортивных, лидерских, патриотических и кадетских сборов
Май, ноябрь 2016
Директор МАОУ ДОД ДДТ, Прожерина Ю.В
Руководители образовательных учреждений
	

Предоставление пакетов документов в Роспотребнадзор, необходимых для открытия лагерей с дневным пребыванием. Представление списков сотрудниками оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с указанием даты рождения, должности и даты прохождения мед.осмотра.
до 30.04.2016
Руководители образовательных учреждений
	

Прохождение Сан-минимума работниками пищеблоков и воспитателями лагерей с дневным пребыванием  
Май 2016
Руководители образовательных учреждений
	

Заключение договоров с ГБУЗ «Камышловская ЦРБ» об открытии на базе оздоровительных лагерей санаторных групп для соматически ослабленных детей.
до 30.05.2016
Главный врач ГБУЗ «Камышловская ЦРБ» Закачурина И.В.,
Руководители образовательных учреждений
	

Заключение договоров по организации отдыха одарённых детей, победителей конкурса «Формула успеха».
.
Апрель – май 20156
Директор МАОУ ДОД ДДТ, Прожерина Ю.В.
Руководители образовательных учреждений
	

Организация и проведение семинара для начальников лагерей с дневным пребыванием, с привлечением представителей надзорных органов по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2016 года
25.05.2016
Председатель КОКСиДМ
Соболева А.А.
	

Организация и проведение многодневных походов  учреждениями образования (определение маршрутов путешествий, составление смет).
Май-август 2016 года
Руководители образовательных учреждений
	

Организация и проведение учебных пятидневных сборов с обучающимися образовательных учреждений КГО. 
Июнь 2016
Лепихина Е.Ю методист МКУ ЦОДГСО
Руководители образовательных учреждений
	

Организация работы лагерей с дневным пребыванием, на базе общеобразовательных учреждений в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организацию режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул».
01.06.2016 30.06.2016
Руководители образовательных учреждений
	

Организация отдыха детей в лагере дневного пребывания: на базе ДОД «ДЮСШ; МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» на базе дворовых клубов «Голиаф» и «Бригантина»
01.06.2015 30.06.2015
Руководитель МАОУ ДОД «ДЮСШ»
Прожерин В.В., 
руководитель ЦРФКСиПФ 
Койтов.А.Н
	

Выдача путевок на оздоровительный отдых в условиях лагерей с дневным пребыванием.
24.05.2016
29.05.2016
Ответственные за организацию летнего –оздоровительного отдыха ОУ 
	

Приемка лагерей с дневным пребыванием, по отдельному графику.
30.05.2016
Директор МКУ ЦОДГСО 
Колупаева Л.А.
Руководители образовательных учреждений
	

Заключение договоров с Камышловским ЦЗ по организации трудовых отрядов при образовательных учреждениях (формирование списка детей трудовых отрядов, подготовка договоров по оплате труда подростков)
до 30.04.2016
Руководители образовательных учреждений
	

Организация отдыха детей в лагере дневного пребывания: на базе ДОД «ДЮСШ; МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания»  на базе дворовых клубов «Голиаф» и «Бригантина»
02.06.2016 02.07.2016
Руководитель МАОУ ДОД «ДЮСШ»
Прожерин В.В., руководитель ЦРФКСиПФ 
Койтов.А.Н
	

Организация спортивных профильных сборов на базе загородного лагеря ООО «Уральские Зори».
с 06.06.2016  по 12.06.2016
Руководитель  МАОУ ДОД «ДЮСШ»
Прожерин В.В.
	

Заключение договоров по организации отдыха детей в условиях загородного лагеря ООО «Уральские Зори».     1 смена с 13.06.2016 по 02.07.2016
             2 смена с   04.07.2016 по 23.07.2016
             3 смена с    25.07.2016 по 13.08.2016
01.06.2016
01.07.2016


Руководители образовательных учреждений
	

Выдача путевок на оздоровительный отдых в условиях загородного лагеря ООО «Уральские зори», согласно заключенным договорам на 1 и 2 и 3 смену
10.06.2016



Ответственные за организацию летнего –оздоровительного отдыха ОУ
	

Выездные проверки образовательных учреждений по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, организации питания в летних оздоровительных лагерях, в рамках смотра- конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
Июнь 2016 (по отдельному графику)
Директор МКУ ЦОДГСО Колупаева Л.А.
Обеспечение информирования и анализа проведения летней оздоровительной 
Кампании 2016 года
	

Проведение совещаний с начальниками оздоровительных лагерей:
- «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2016»;
- «О ходе выполнения плана мероприятий летней оздоровительной кампании 2016»;
- «Об итогах летней оздоровительной кампании 2016» 


17.03.2016

25.05.2016

11.09.2016
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Начальники лагерей с дневным пребыванием ОУ, учреждений дополнительного  образования
	

Опубликование информации по подготовке и проведению оздоровительной кампании 2016 в СМИ и на сайте МКУЦОДГСО, сайтах образовательных учреждений
Май-сентябрь 2016 года
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО
Руководители образовательных учреждений
	

Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Камышловского городского округа, совещаний с руководителями. 
Май-декабрь 2016 года
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО

	

Подготовка отчетов о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и аналитических справок по организации летнего оздоровительного отдыха.
01.06.2016
01.07.2016
01.08.2016
01.09.2016 
01.12.2015
Руководители образовательных учреждений
	

Подготовка информации о ходе оздоровительной кампании в Министерство образования, областную и городскую оздоровительную комиссию
май-декабрь 2016 года (согласно отдельного графика)
Чупина О.В, методист МКУ ЦОДГСО











Приложение 4 
к приказу КОКСиДМ
от 18.01.2016  № 65

Порядок выдачи путевок, предусмотренных для организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камышловского городского округа в 2016-2017 годах 


1. Настоящий Порядок определяет процедуру распределения и выдачи путевок, предусмотренных для организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камышловского городского округа в лагерях дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях, санаторно-курортных организациях (далее – Порядок) в 2015 -2017 году за счет средств областного и местного бюджетов.
2. Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством:  постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в Свердловской области в 2015–2017 годах», Постановлением Главы Камышловсого городского округа от 21.11.2013 года № 2008 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года», Распоряжением Главы Камышловсого городского округа от 25.02.2013 года № 43-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», постановлением Главы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года № 681«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах».
3. Понятия, применяемые в настоящем Порядке:
Под оздоровительными организациями в настоящем Порядке понимаются:
-    лагеря дневного пребывания;
- загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации;
- загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, расположенные на территории Российской Федерации;
- санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия), расположенные на территории Российской Федерации.
Под заявителями в настоящем Порядке понимаются:
- родители (законные представители) ребенка в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно.
- возраст ребенка определяется на момент зачисления ребенка в оздоровительную организацию;
- под учетом понимается постановка детей на очередь для последующего предоставления им путевок в оздоровительные организации.
Комплектование оздоровительных организаций на территории Камышловского городского округа осуществляется в соответствии с порядком комплектования образовательных учреждений, согласно Приказа МОиН РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения». Приказом определено, что:
- обучающемуся муниципального общеобразовательного учреждения при наличии свободных путевок не может быть отказано в получении путевки в оздоровительный лагерь на основании того, что он не проживает (не зарегистрирован) на территории данного муниципального образования). Факт получения общего образования подтверждается справкой от общеобразовательного учреждения.
- ребенку, зарегистрированному на территории муниципального образования, не может быть отказано в получении путевки в оздоровительный лагерь на основании того, что он получает общее образование в государственном, негосударственном образовательном учреждении, а также в муниципальном образовательном учреждении иного муниципального образования, или получающего общее образование в иных формах (экстернат, семейное образование). Факт регистрации подтверждается оригиналом свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на территории муниципального образования;
Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность выделения путевок в оздоровительные лагеря детям, не зарегистрированным на территории муниципального образования, и не получающих общее образование в муниципальных образовательных учреждениях данного муниципального образования с условием предварительной полной оплаты стоимости путевок со стороны родителей (законных представителей) детей с последующим предоставлением частичной компенсации в соответствии  с постановлением Правительства свердловской области от 28 мая 2012 года № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации  расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные лагеря, расположенные на территории Свердловской области».
4. Комитет осуществляет организацию и обеспечение отдыха детей в Камышловском городском округе, определяет процедуру приема, учета и хранения заявлений для обеспечения путевками в оздоровительные учреждения, является главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, осуществляет контроль комплектования оздоровительных организаций на территории Камышловского городского округа.
5. Учет детей для обеспечения путевками в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия ведет уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы образования»
5. Отдых детей организуется в оздоровительных организациях в течении учебного и календарного года.


2. Порядок расходования субсидий из областного и местного бюджета


2.1 Комитет по образованию, культуре спорту и делам молодёжи Администрации Камышловского городского округа является главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в течении учебного и календарного года.
2.2. На основании представленных заявок образовательных учреждений Комитет определяет плановые объемы по отдыху и оздоровлению детей в Камышловском городском округе и направляет в образовательное учреждение целевым назначением денежные средства. 
2.3. Субсидии из областного бюджета расходуются на оплату путёвок: 
1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
2) в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации; в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, расположенные на территории Российской Федерации.
2.4 Доведенные до организаций средства расходуются на полную или частичную оплату стоимости путевок 
в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации; в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, расположенные на территории Российской Федерации; 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, на базе образовательных учреждений Камышловского городского округа.
2.5. Организации, образовательные учреждения Камышловского городского округа представляют в Комитет финансовую отчетность об использовании средств областного бюджета и количестве оздоровленных детей согласно утвержденной форме ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.6. Оплата путевок в оздоровительные организации осуществляется за счет субсидий из областного и местного бюджета, а также средств родителей (законных представителей) ребёнка в соответствии с «Порядком оплаты оздоровительных путёвок в Камышловском городском округе в 2015 году», утвержденным постановлением Главы Камышловского городского округа от 23.04.2015 года № 681«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах».
2.7. Средняя стоимость путевки рассчитывается ежегодно в соответствии с порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, утвержденным постановления Правительства Свердловской области от 09 апреля 2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в Свердловской области в 2015–2017 годах», и требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13.


Перечень граждан, имеющих право на предоставление путевок, оплата стоимости которых произведена в пределах 
100, 90, 80 процентов за счет бюджетных средств


3.1. На получение путевок, оплата стоимости которых произведена в пределах 100 процентов за счет бюджетных средств, в санаторно-курортные организации имеют право дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки».
3.2. На получение путевок, оплата стоимости которых произведена в пределах 100 процентов за счет бюджетных средств, в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, имеют право:
1) дети-сироты;
2) дети-инвалиды;
3) дети, оставшиеся без попечения родителей;
4) дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
5) дети из многодетных семей;
6) дети безработных родителей;
7) дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
8) дети работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.
3.3. На получение путевок, оплата стоимости которых произведен в пределах 90 процентов за счет бюджетных средств, в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, имеют право дети, родители, которых, работают в государственных и муниципальных учреждениях.
3.4. На получение путевок, оплата стоимости которых произведена в пределах 80 процентов за счет бюджетных средств, в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, имеют право дети, не указанные в пунктах 4.2. и 4.3 настоящего Порядка. 
3.5. При отсутствии (не представлении) документов, указанных в п. 2.5, настоящего Порядка в период 01 февраля по 25 мая текущего года выдача путевок в оздоровительные организации осуществляется в порядке общей очереди без учета льгот на получение путевок в оздоровительную организацию, оплата стоимости которых произведена в пределах 100, 90 процентов за счет бюджетных средств.
3.6. Ответственные лица при приеме документов заверяют сверенные с подлинниками копии документов, предоставленные в соответствии с настоящим пунктом. При отсутствии подлинника документа, верность его копии должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Предъявленные гражданами документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.


4.Перечень документов, необходимых для постановки на учёт детей для обеспечения путёвками в детские оздоровительные лагеря


4.1. Для постановки на учёт ребёнка родитель (законный представитель) ребёнка представляет в муниципальное образовательное учреждение:
1) заявление по форме согласно приложению 1 sub_112к настоящему Порядку;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют разрешение на временное проживание или вид на жительство;
3) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства — в случае подачи заявления опекуном (попечителем);
4) договор о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приемную семью -  в случае подачи заявления приёмным родителем;
5) документ, подтверждающий полномочия руководителя, — в случае подачи заявления руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) свидетельство о рождении ребёнка;
7) справку для получения путёвки по форме 079/у, а в случае подачи заявления на постановку на учёт для предоставления путёвки в санаторно-курортную организацию (санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) — справку для получения путёвки по форме 070/у‑04 для санаторно-курортной организации;
8) документы, подтверждающие нахождение ребёнка в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», постановлением Правительства СО от 21 октября 2013 г. N 1262-ПП «Об утверждении государственной программы СО «Развитие системы образования в свердловской области до 2020 года»:
для детей из малоимущих семей: документы (справки) территориального управления социальной политики населения Свердловской области, подтверждающие выплату одному из родителей (законных представителей) ежемесячного пособия на ребёнка или государственной социальной помощи;
для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства;
для детей сирот: справку территориального управления Пенсионного фонда, о размере социальных выплат застрахованного лица из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников;
для детей безработных родителей: справку Центра занятости населения, о размере социальных выплат застрахованного лица из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников;
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья- выписка из заключения психолого-медико-педагогической комиссии, справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;
для детей из многодетной семьи – удостоверение многодетной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года  № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;



5. . Постановка на учёт детей для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия


5.1. Постановка на учёт детей для обеспечения путёвками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия осуществляется в день принятия заявления родителя.
5.2. Прием заявлений в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия их первичная проверка, регистрация, учет и хранение осуществляется ответственными лицами муниципальных образовательных учреждений, назначенных приказами директоров соответствующих МАОУ КГО в период с 10 февраля по 25 мая каждого календарного года.
5.3. Родитель (законный представитель) ребёнка представляет оригиналы документов, с которых ответственный представитель муниципального общеобразовательного учреждения снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному представителю) ребёнка (согласно п.4. настоящего порядка), и заявление (согласно приложению № 2).
5.4 Регистрирует данные в Журнале регистрации заявлений о постановке на учёт для предоставления путёвок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (электронные журналы). (Приложение № 2).


6. Постановка на учёт детей для обеспечения путевками в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря

6.1. Постановка на учёт детей для обеспечения путёвками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия осуществляется в день принятия заявления родителя.
6.2. Прием заявлений в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, их первичная проверка, регистрация, учет и хранение осуществляется ответственными лицами муниципальных образовательных учреждений, назначенных приказами директоров соответствующих МАОУ КГО в период с 10 февраля по 25 мая каждого календарного года.
6.3. Родитель (законный представитель) ребёнка представляет оригиналы документов, с которых ответственный представитель муниципального общеобразовательного учреждения снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному представителю) ребёнка, и заявление (согласно приложению №1).
6.4 Регистрирует данные в Журнале регистрации заявлений о постановке на учёт для предоставления путёвок детям в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, (электронные журналы). (Приложение № 2).
6.5. Ответственный представитель муниципального общеобразовательного учреждения отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в 4 настоящего Порядка.

7. Порядок регистрации заявлений для обеспечения путёвками в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные лагеря через Портал образовательных услуг


7.1. В целях  реализации требований Федерального закона от 2 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также исполнения пункта «в» Указа Президента Российский Федерации от.07 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления услуга «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» (далее Услуга), переведена в электронный вид и доступна с Единого портала государственных муниципальных услуг. Внедрение модуля «Зачисление в оздоровительные лагеря» для АИС «Е- услуги. Образование» позволяет консолидировать процесс сбора, учета и обработки заявлений на приобретение путевок, избавляет от излишней и дублирующейся информации, дает возможность вести сквозной учет заявлений и предоставляет удаленный доступ к информации. Подсистема автоматизирует процесс подачи заявлений и дает возможность заявителям самостоятельно регистрировать заявления через публичную часть системы, тем самым снимая нагрузку с операторов. 
7.2. Уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы образования»:
	Формирует перечень оздоровительных лагерей в муниципальном образовании: количество и сроки начала и окончания смен; льготные категории и количество мест в лагерях по каждой категории; квоты мест в лагеря по муниципальным образованиям по каждой категории; стоимости путевок по категориям;

Осуществляет автоматизированное (либо ручное) распределение мест для очередников с учетом даты регистрации в очереди;
Формирует и направляет в Комитет списки детей, принимавших участие в автоматизированном распределении мест, на утверждение;
Информирует заявителей о вакантных местах, путем размещения информации в средствах массовой информации, на сайте администрации Камышловского городского округа.
7.3. Уполномоченные ответственные лица общеобразовательных учреждений КГО, назначенные приказами руководителей, соответствующих учреждений регистрирует заявления в оздоровительные лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные лагеря осуществляется через Портал образовательных услуг по ссылке https://zol-edu.egov66.ru/. 
Примечание: В момент подачи заявления оно автоматически попадает в очередь в выбранный загородный лагерь, а заявитель получает платежные документы на оплату путевки. Система ведет отдельную очередь по каждому оздоровительному лагерю, и в случае неоплаты путевки в установленные сроки заявление выбывает из очереди. После оплаты путевки и предоставления подтверждающих документов заявитель получает на руки путевку, а заявление в системе считается полностью отработанным и зачисленным в выбранный оздоровительный лагерь.

8. Порядок учета и хранения первичных документов для обеспечения путевками в оздоровительные организации


8.1. Учет детей для обеспечения путевками в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия ведет уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы образования» (под контролем Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодёжи Администрации Камышловского городского округа) на основании документов предоставленных ответственными лицами общеобразовательных учреждений:
1) Журнал регистрации заявлений о постановке на учёт для предоставления путёвок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в детские загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания (электронные журналы). (Приложение № 2).
2) Журнал учёта выдачи путёвок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в детские загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания (журналы на бумажных носителях с подписью родителей (законных представителей) ребёнка, заверенные подписью и печатью руководителя образовательного учреждения). (Приложение 3).
8.2. Ответственное лицо муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы образования» (далее Центр) дублирует данные, внесённые в электронный реестр, на бумажных носителях, которые прошиваются в книги не более чем по 350 листов, скрепляются печатью и подписью председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи, администрации Камышловского городского округа. Журнал учёта детей заводится на каждый календарный год Ежегодно регистрация детей производится с первого порядкового номера. 
8.3. Данные в Журнале учёта детей, и пакеты документов для предоставления путёвок в детские оздоровительные лагеря, хранятся в течении трех календарных лет, после чего уничтожаются с составлением соответствующего акта комиссии, создаваемой приказом председателя Комитета. Обработка, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение информации, представленной заявителем, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


Порядок комплектования оздоровительных организаций


9.1. Ответственное лицо Центра согласно настоящего Порядка формирует списки детей в оздоровительные организации после 15 мая, но не позднее 30 мая каждого года, в соответствии с присвоенным регистрационным номером при постановке на учет ребенка для обеспечения путевкой в оздоровительные организации.
9.2. Количество мест в оздоровительных организациях соответствует количеству путевок, предоставляемых в них. В случае отсутствия путевок в оздоровительную организацию, указанную заявителем, в том числе в пределах установленных квот в зависимости от стоимости путевки, оплата стоимости которой осуществляется в пределах 100 или 90 процентов за счет бюджетных средств, ребенку предоставляется путевка в другую оздоровительную организацию того же вида и за ту же стоимость путевки. При отказе заявителя от путевки в другую оздоровительную организацию или отсутствии в другой оздоровительной организации путевок, оплата которых осуществляется в пределах 100 или 90 процентов за счет бюджетных средств, ему при наличии путевки, оплата стоимости которой осуществляется в пределах 80 процентов за счет бюджетных средств, предоставляется путевка в оздоровительную организацию, указанную им в заявке. В случае отсутствия путевок в оздоровительную организацию на указанную в заявлении смену, Управление образования вправе предложить ребенку любую другую смену при наличии на них путевок. При отказе родителей (законных представителей) ребенка от путевки в оздоровительную организацию очередь, по их желанию, сохраняется на путевки, которые не были востребованы родителями (законными представителями) на другую смену. Освободившаяся путевка считается невостребованной и передается следующему по очереди ребенку с учетом имеющихся льгот и установленных квот по оплате.
9.3. Результаты комплектования оздоровительных организаций ежегодно размещаются на официальном сайте Центра после 15 мая, но не позднее 30 мая.
9.4. Путевки в оздоровительные организации выдаются в соответствии с результатами комплектования на летний период посменно. 
9.5. Выдача путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного осуществляется ответственными лицами образовательного учреждения после размещения результатов комплектования на официальном сайте Центра. 
9.6. В случае если родитель (законный представитель) ребенка не обратился
за путевкой в указанный в настоящем абзаце срок, то она считается невостребованной и передается по очереди следующему ребенку в соответствии с настоящим Порядком  в течение 3 рабочих дней до начала выдачи путевок в порядке, указанном в абзаце пятом настоящего пункта.
9.7. В течение двух рабочих дней со дня заезда в оздоровительную организацию на первую смену невостребованные путевки выдаются в порядке живой очереди при личном обращении заявителя. 


 Порядок выдачи путевок в оздоровительные организации 


10.1. Путевки в оздоровительные организации являются документами строгой отчетности. Путевки в оздоровительные организации регистрируются в Журналах учета выдачи путевок, которые заводятся отдельно на каждую оздоровительную организацию. 
10.2. Журнал учета выдачи путевок заводится на каждый календарный год. Ежегодно регистрация путевок производится с первого порядкового номера. При окончании журнала, в котором ведется учет путевок, до истечения календарного года, заводится новый журнал, при этом в течение календарного года продолжается со следующего порядкового номера. Журнал учета выдачи путевок прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью, хранится 1 год после завершения его ведения, после чего уничтожается с составлением соответствующего акта. Все данные, указанные в журнале, дублируются в электронной базе данных, которая уничтожается по истечении того календарного года, в котором она велась, с составлением соответствующего акта.
10.3. Путевка в оздоровительные организации выдается в заполненном виде с указанием ее номера, даты выдачи, срока оздоровления, наименования оздоровительной организации, фамилии, имени (при необходимости – отчества) ребенка и даты его рождения. Выдача незаполненных (чистых) или частично заполненных бланков путевок запрещается. Исправленный или зачеркнутый текст в путевке подтверждается записью «исправленному верить», подписью лица, ответственного за выдачу путевок, и заверяется печатью Комитета. 
10.4. После получения путевки Заявитель (его представитель) расписывается в Журнале учета выдачи путевок. Путевка является именной и не может быть передана другим лицам. 
10.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению ребенка в оздоровительной организации, заявитель оформляет письменный отказ от получения путевки.
10.6. Исчерпывающий перечень оснований, для отказа заявителю в постановке на учет детей для выдачи путевки в оздоровительную организацию:
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребёнка или не уполномочен на представление их интересов по вопросу постановки ребёнка на учёт для получения путевки в оздоровительную организацию;
-- заявителем представлена не вся информация и не все документы, определенные пунктом 4 настоящего Порядка;
- в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная информация либо истек срок их действия;
10.7. Перечень оснований для снятия детей с учёта: 
- обращение заявителя с заявлением о снятии ребёнка с учёта; 
- выдача заявителю путёвки в оздоровительную организацию; 
- заявитель не явился за путевкой в установленный настоящим Порядком срок; 
- истечение календарного года, в котором ребенок был поставлен на учет; 
- ребенок поставлен на учет в нарушение настоящего Порядка и (или) отсутствовали основания для его постановки на учет, в том числе в связи с представлением заявителем недостоверной информации.
10.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении путевки:
- отсутствие путевок в оздоровительную организацию, указанную Заявителем при подаче заявления о выдаче путевки, в том числе пределах установленных квот в зависимости от стоимости путевки, и отказ заявителя от предложенных ему других оздоровительных организаций того же вида, в том числе, если заявитель отказался от приобретения путевки, оплата стоимости которой производится в пределах 80 процентов за счет бюджетных средств;
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка и не уполномочен на представление его интересов по вопросу получения путевки в оздоровительную организацию;
- документы, представленные заявителем для постановки на учет в очередь для зачисления ребенка в оздоровительную организацию, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящему Порядку;
- заявителем представлены не все документы, определенные пунктом 16 настоящего Порядка;
- отсутствие квитанции о внесении платы в установленном размере за путевку, оплата стоимости которой производится в пределах 80 или 90 процентов за счет бюджетных средств;
10.9. Путевки, расходные документы по ним, квитанции о внесении платы, журналы учета путевок и другие документы, связанные с их получением и выдачей, хранятся в организациях, в порядке, установленном для хранения финансовых документов.











Приложение к порядку 1

  Форма № 1

В Комитет по образованию культуре спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
территориальный отраслевой 
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающего ________________________
______________________________________
 (адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность:_____________________________
(вид документа,
______________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)

место работы ________________________ ____________________________________

Заявление

 Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку_________________

________________________________________________  учащемуся школы № _________ 
               (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)                           
            в
	санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия)______________________________________

загородный оздоровительный лагерь___________________________________
лагерь дневного пребывания__________________________________________

На период __________________(указать месяц календарного года)

При предоставлении путевки по тематическим сменам прошу принять во внимание:
участие моего ребенка в:
областной ежегодной Спартакиаде детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства «Город Олимпийских надежд»;
областном фестивале-конкурсе творчества детей и подростков «Город Мастеров»;
областном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»;
областном фестивале подростков «Патриоты России» в условиях оборонно-спортивного лагеря;
желание принять участие:
в тематической смене «Профсоюз» для детей из малоимущих семей.
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).
Категория ребенка:
ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;
ребенок - жертва насилия;
ребенок с отклонениями в поведении;
ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
   
 Я, ___________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных по технологиям  обработки документов, существующим в органах социальной политики, с   целью  оказания  мер  социальной  поддержки  по  отдыху  и оздоровлению в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной политики.



Дата _________________                           Подпись _________/________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________.
3) __________________________________________________________________;
4)___________________________________________________________________;
5)___________________________________________________________________.

Дата _________________                           Подпись _________/_______


Приложение к Порядку 2 
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в детские загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания  в 2016-2017  годах

№ п/п
Дата подачи заявления
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представите-ля) ребенка
Место работы родителя (законного представителя) ребенка
Адрес места жительства родителя (законного представителя) ребенка
Фамилия, имя, отчество ребенка

Дата рождения ребенка, возраст
Категория трудной жизненной ситуации ребенка
Учреждение, из которого поступило заявление
№ путевки
Отметка о выдаче путевки
1
2
3
4
5
6
7
8
10

11
	










Санаторий 01.04.2016
	










Уральские Зори с 11.07.2016 31.07.2016 по
	










Отказ по болезни
	










Отказ
	

















Приложение к Порядку  3
ЖУРНАЛ
учета выдачи путевок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  в детские загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания  в 2016-2017  годах

№ 
п/п
Наименование организации отдыха и оздоровления детей
№ путевки
Срок заезда по путевке (число, месяц)
Стоимость путевки (в тыс.туб.)
Дата выдачи путевки
Путевка выдана на ребенка (Ф.И.О.)
Дата рождении ребенка
Категория трудной жизненной ситуации ребенка
Кому выдана путевка (Ф.И.О. родителя, (законного представителя) ребенка
Подпись получателя путевки
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	












	












	












	












	


















