Администрация
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2019 года

№ 304
г. Бокситогорск

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков
и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области
и Бокситогорском городском поселении в 2019году
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и
Бокситогорского городского поселения в летний период 2019 года, на основании
государственной программы Ленинградской области «Современное образование
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской
области от 14 ноября 2013 года № 398, муниципальной программы «Современное
образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области» на 20192021 годы, утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального
района Ленинградской области от 1 февраля 2019 года № 89, муниципальной программы
«Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского
муниципального района» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года
№ 1600,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что координацию деятельности структурных подразделений
администрации Бокситогорского муниципального района и администраций поселений
Бокситогорского муниципального района в сфере организации отдыха и оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи осуществляет межведомственная координационная
комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в
Бокситогорском муниципальном районе.
2. Утвердить План мероприятий «Организация оздоровления, отдыха и занятости
детей, подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе и Бокситогорском
городском поселении в 2019 году» (приложение 1).
3. Координацию действий по выполнению Раздела 1. «Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях» Плана
мероприятий «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
в Бокситогорском муниципальном районе и Бокситогорском городском поселении в 2019
году» возложить на председателя комитета образования администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет образования).
4. Координацию действий по выполнению Раздела 2. «Организация отдыха и
временной занятости детей, подростков и молодежи» Плана мероприятий «Организация
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Бокситогорском
муниципальном районе и Бокситогорском городском поселении в 2019 году» возложить на

начальника отдела по социальной политике администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области (далее - Отдел по социальной политике).
5. Утвердить примерную калькуляцию стоимости содержания одного ребенка в день
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в летний период 2019 года
(приложение 2).
6. Утвердить примерную калькуляцию стоимости содержания одного ребенка в день
в оздоровительном лагере художественно-эстетической направленности «Фантазия»
с круглосуточным пребыванием детей и организацией пятиразового питания на
базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» летом 2019 года
(приложение 3).
7. Утвердить Порядок зачисления детей в летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций Бокситогорского муниципального
района Ленинградской области с частичной оплатой стоимости путевки (приложение 4).
8. Утвердить размер частичной оплаты стоимости путевки в оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области – 1150,00 рублей.
9. Утвердить Порядок зачисления детей в летние оздоровительные лагеря с
круглосуточным пребыванием детей на базе образовательных организаций Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области с частичной оплатой стоимости путевки
(приложение 5).
10. Утвердить размер частичной оплаты стоимости путевки в летний
оздоровительный лагерь художественно-эстетической направленности «Фантазия» на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» - 2000,00 рублей.
11. Утвердить Порядок зачисления детей в летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций дополнительного образования
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с полной стоимостью
путевки (приложение 6).
12. Утвердить размер стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей и организацией трехразового питания на базе образовательных
организаций дополнительного образования Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области на платной основе - 6580,00 рублей.
13. Утвердить размер стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей и организацией двухразового питания на базе образовательных
организаций дополнительного образования Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области на платной основе - 4666,00 рублей.
14. Утвердить Положение о порядке обеспечения путевками в оздоровительные
лагеря детей, находящихся в трудной жизненной ситуации летом 2019 года (приложение 7).
15. Комитету образования, отделу по социальной политике, отделу опеки и
попечительства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской
области:

15.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства.
15.2. Обеспечить готовность оздоровительных лагерей к началу оздоровительной
кампании 2019 года. Открытие оздоровительных лагерей осуществлять при условии их
полной готовности, наличия санитарно-эпидемиологических заключений Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области, разрешения органов пожарного надзора.
15.3. В целях обеспечения занятости подростков и профилактики детской
безнадзорности и правонарушений в летний период организовать подростковые трудовые
отряды, деятельность которых направить на благоустройство городских и сельских
поселений, на реализацию подростками социально значимых дел для нужд городских и
сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
15.4. Обеспечить активное участие подведомственных организаций в проведении и
организации подростковых трудовых отрядов, с привлечением для работы в них подростков,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (не менее 15 % от общего
числа трудоустроенных).
15.5. Создать условия для реализации досуговой деятельности, развития творческого
потенциала несовершеннолетних, проведения оздоровительных, спортивных мероприятий в
лагерях и подростковых трудовых отрядах.
15.6. Принять меры, обеспечивающие безопасность несовершеннолетних при
выполнении различных видов работ, гигиенические требования к условиям труда и
организации рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста».
15.7. Создать условия для активизации детского туризма в период летних каникул.
15.8. Осуществить снабжение оздоровительных лагерей медицинским оборудованием,
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами пожарной
безопасности, спортивного и культурного назначения.
15.9. Обеспечить подготовку педагогических и других работников, направляемых для
работы в оздоровительные лагеря.
15.10. Принять меры, обеспечивающие безопасность детей при их организованном
выезде к месту оздоровления и обратно.
15.11. Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах. Провести техническое освидетельствование в соответствующих органах мест для
купания. Создать спасательные посты. Без выполнения этих требований купание запретить.
16. Комитету образования:
16.1. Обеспечить проведение запланированных оздоровительных лагерей с дневным и
круглосуточным пребыванием детей на базе образовательных организаций для детей
школьного возраста до 17 лет (включительно), зарегистрированных по месту жительства на
территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

16.2. Предусмотреть в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
проведение 21-дневной смены с трехразовым питанием и организацией сна детей в возрасте
до 10 лет, а также оздоровительных мероприятий в режиме дня с 8:30 часов до 18:00 часов с
учетом состояния здоровья детей и подростков.
16.3. Предусмотреть в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
проведение 21-дневной смены с двухразовым питанием, а также оздоровительных
мероприятий в режиме дня с 8:30 часов до 14:30 часов.
16.4. Предусмотреть в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием
детей проведение 21-дневной смены с пятиразовым питанием.
16.5. Довести до сведения населения информацию о стоимости и возможностях
приобретения путевок в оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием
детей.
16.6. Создать условия для реализации спортивно-оздоровительных, экологических,
краеведческих, творческих, патриотических, художественных, технических программ.
16.7. Провести обучение руководителей оздоровительных лагерей и организаторов
летней оздоровительной работы по проведению оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи до 25 мая 2019 года.
16.8. Обеспечить отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
16.9. Обеспечить отдых детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.
17.
Рекомендовать Бокситогорскому филиалу государственного
учреждения "Центр занятости населения Ленинградской области":

казённого

17.1. Провести информационную работу с администрациями городских и сельских
поселений Бокситогорского муниципального района, работодателями по вопросу создания
временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет на территории
Бокситогорского муниципального района.
17.2. Заключить договоры о совместной деятельности по организации временных
работ для трудоустройства несовершеннолетних.
18.
Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
Бокситогорского муниципального района:
18.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства.
18.2. Обеспечить активное участие учреждений культуры и спорта в организации
работы с детьми и подростками в период летних школьных каникул.
18.3. Создать условия для реализации досуговой деятельности, проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди детей и молодежи.

18.4. Создать необходимые условия для временной занятости несовершеннолетних в
возрасте от 14 лет до 18 лет в летний период в целях благоустройства территорий поселений
Бокситогорского муниципального района.
18.5. Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах. Провести техническое освидетельствование в соответствующих органах мест для
купания. Создать спасательные посты. Без выполнения этих требований купание запретить.
19. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница»:
19.1. Обеспечить укомплектование
кадрами, имеющими опыт работы с детьми.
19.2. Обеспечить
оздоровительные лагеря.

проведение

оздоровительных

медицинского

осмотра

лагерей
детей,

медицинскими
выезжающих

в

19.3. Обеспечить контроль за проведением летней оздоровительной кампании,
организацией сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей.
19.4. Организовать оздоровительные койки на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная
больница».
20.
Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации
по
Бокситогорскому
району
Ленинградской
области,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бокситогорского
муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области:
20.1. Взять на контроль отдых, оздоровление и занятость подростков, состоящих на
учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних
дел России по Бокситогорскому району Ленинградской области, секторе по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Бокситогорского муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области в летний период.
20.2. Обеспечить проведение профилактической работы по предупреждению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в летний период.
21. Комитету финансов администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области финансирование летней оздоровительной работы провести в
пределах средств, утвержденных в бюджетах Бокситогорского муниципального района и
Бокситогорского городского поселения на 2019 год на летнюю оздоровительную работу.
22. Межведомственной координационной комиссии по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе
провести комплексную проверку готовности всех лагерей к приему детей до 29 мая 2019
года.
23. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Бокситогорского муниципального района Яковлеву И.Ю.

24. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Новый путь» (за
исключением приложений № 1, 2, 3) и на официальном сайте Бокситогорского
муниципального района в полном объеме.
25.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Е.В. Андрюхина
________________________________________________________________________________
Разослано: Яковлева И.Ю., КО - 2, КФ, ООиП, ОСП, ЕГП, МО «г.Пикалево», ОМВД, ГБУЗ
«БМБ», адм. сельских поселений – 6, ГКУ «БЦЗН», КДН и ЗП - 2, РПН, ОГПН,
ГИБДД, МКУ МФЦ, регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 1)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
в Бокситогорском муниципальном районе и Бокситогорском городском поселении в 2019 году»
РАЗДЕЛ 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях
№
п/п

Название лагеря

Стоимость
Местонахождение лагеря
путевки

Питание

I смена

II смена

Всего

Начало - Кол-во Начало - Кол-во
окончание путевок окончание путевок

Кол-во
детей

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

1

2

3

Летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием с
профильной культуротворческой
сменой "Звездочка" на базе
МБОУ "Бокситогорская средняя
общеобразовательная школа №2"
Летний творческий
оздоровительный лагерь
«Радуга»

бесплатная
МБОУ «Бокситогорская
средняя общеобразовательная
школа №2»
Адрес: г. Бокситогорск, ул.
частичная
Павлова, д.20

трехразовое

25

25

05.07.201902.08.2019

25

25

трехразовое

трехразовое

частичная

МБОУ «Бокситогорская
Летний оздоровительный лагерь средняя общеобразовательная
школа №3»
с дневным пребыванием с
профильной творческой сменой Адрес: г. Бокситогорск, ул.
бесплатная
Социалистическая, д.28а
"Луч" на базе МБОУ
"Бокситогорская средняя
общеобразовательная школа №3"

05.07.201902.08.2019

03.06.201902.07.2019

25

25

03.06.201902.07.2019

25

25

трехразовое

№
п/п

4

5

6

7

8

9

Название лагеря
Летний оздоровительнообразовательный лагерь с
профориентационной
направленностью "Город
мастеров"
Летний оздоровительнообразовательный лагерь с
дневным пребыванием «Юный
волонтер» на базе МБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №1" г. Пикалево

Стоимость
Местонахождение лагеря
путевки

Питание

I смена

II смена

Всего

Начало - Кол-во Начало - Кол-во
окончание путевок окончание путевок

Кол-во
детей

трехразовое

частичная
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» г. Пикалево
Адрес: г.Пикалево, ул.
Школьная, д.6

Летний оздоровительный лагерь
«Березка»
МБОУ «Основная
Летний оздоровительный лагерь общеобразовательная школа
№ 2 г. Пикалево»
с дневным пребыванием
Адрес: г. Пикалево, ул.
"Искорка" на базе МБОУ
"Основная общеобразовательная Заводская, д.21
школа №2 г.Пикалево"
Летний оздоровительный лагерь
«Солнышко»
МБОУ «Средняя
Летний оздоровительный лагерь общеобразовательная школа
с дневным пребыванием с
№ 3» г. Пикалево
профильной спортивной сменой Адрес: г. Пикалево, 5
«Здоровёнок» на базе МБОУ
микрорайон, д.5
«Средняя общеобразовательная
школа №3» города Пикалево

05.07.201902.08.2019

25

25

05.07.201902.08.2019

25

25

трехразовое

бесплатная

частичная

трехразовое

03.06.201902.07.2019

30

30

03.06.201902.07.2019

20

20

03.06.201902.07.2019

30

30

03.06.201902.07.2019

25

25

трехразовое

бесплатная

частичная

трехразовое
трехразовое

бесплатная

№
п/п

10

11

12

13

14

Название лагеря
Летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием с
профильной краеведческой
сменой «Экра» на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №4» г. Пикалево имени
А.П.Румянцева
Летний оздоровительный лагерь
«Солнышко»
Летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием
«Веселые гномы» на базе МБОУ
«Борская средняя
общеобразовательная школа»
Летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием
«Радуга» на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа-интернат п.Ефимовский»
Летний оздоровительный лагерь
«Солнышко»

Стоимость
Местонахождение лагеря
путевки
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4» г. Пикалево имени А.П.
бесплатная
Румянцева
Адрес: г. Пикалево, ул.
Школьная, д.40
частичная
МБОУ «Борская средняя
общеобразовательная школа»
Адрес: Бокситогорский
бесплатная
район, д. Бор, д.40

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа- бесплатная
интернат пос.Ефимовский»
Адрес: Бокситогорский
район, п. Ефимовский, ул.
Сенная, д.15
частичная

МБОУ ДО «Ефимовская
Летний оздоровительный лагерь детская музыкальная школа»
15 художественной направленности Адрес: Бокситогорский
«Веселые нотки»
район, п. Ефимовский, ул.
Комсомольская, д.12

частичная

Питание

I смена

II смена

Начало - Кол-во Начало - Кол-во
окончание путевок окончание путевок

Всего
Кол-во
детей

трехразовое
03.06.201902.07.2019

30

30

03.06.201902.07.2019

20

20

03.06.201902.07.2019

20

20

03.06.201902.07.2019

20

20

трехразовое

03.06.201902.07.2019

15

15

двухразовое

03.06.201902.07.2019

10

10

трехразовое
трехразовое

трехразовое

№
п/п

Название лагеря

Стоимость
Местонахождение лагеря
путевки

Питание

МКОУ «Подборовская
основная
общеобразовательная школа»
бесплатная трехразовое
Адрес: Бокситогорский
район, п. Подборовье, ул.
Новая, д.19
МКОУ «Большедворская
основная
Летний оздоровительный лагерь
17
общеобразовательная школа» бесплатная трехразовое
«Родничок»
Адрес: Бокситогорский
район, д. Большой двор, д.23
МБОУ ДО «Бокситогорская
полная
двухразовое
Летний спортивнодетско-юношеская
18 оздоровительный лагерь
спортивная школа»
частичная двухразовое
«Олимпийские Надежды»
Адрес: г.Бокситогорск, ул.
Вишнякова, д.9-а
МБОУ ДО «Бокситогорская
детско-юношеская спортивная
школа»
Адрес: п.Ефимовский,
ул.Гусарова, д.6

МБОУ ДО «Детская
Летний спортивноюношеская спортивная
20 оздоровительный лагерь
школа» г.Пикалево
«Олимпия»
Адрес: г. Пикалево, ул.
Гузеевская д.26
МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного
Летний оздоровительный
21
образования»
многопрофильный лагерь «Луч»
Адрес: г. Бокситогорск, ул.
Новогородская, д.16

II смена

Всего

Начало - Кол-во Начало - Кол-во
окончание путевок окончание путевок

Летний оздоровительный лагерь
для детей из семей, попавших в
16
трудную жизненную ситуацию
«Дружба»

Летний спортивно19 оздоровительный лагерь
«Чемпионы»

I смена

Кол-во
детей

03.06.201902.07.2019

15

15

03.06.201902.07.2019

15

15

03.06.201902.07.2019

30

30
05.07.201902.08.2019

33

33

частичная

двухразовое

03.06.201902.07.2019

15

15

полная

двухразовое

03.06.201902.07.2019

30

30

частичная

двухразовое

полная

трехразовое

03.06.201902.07.2019

30

05.07.201902.08.2019

32

32

05.07.201902.08.2019

30

60

№
п/п

Название лагеря

Летний оздоровительный
22 общегуманитарный лагерь
«Звонкие голоса»
Летний оздоровительный лагерь
23 технической направленности
«Вектор»
Летний оздоровительный лагерь
24 технической направленности
«Виртуальная планета»
Летний оздоровительный лагерь
25 художественной направленности
«Альтаир»
Летний оздоровительный лагерь
26 художественной направленности
«Фантазия»

Стоимость
Местонахождение лагеря
путевки
МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного
образования»
Адрес: г. Пикалево, ул.
Советская, д.24
МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного
образования»
Адрес: г.Бокситогорск, ул.
Новогородская, д.16
МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного
образования»
Адрес: г. Пикалево, ул.
Советская, д.21
МБОУ ДО «Пикалевская
детская школа искусств»
Адрес: г. Пикалево, ул.
Советская, д.24
МБОУ ДО «Бокситогорская
детская школа искусств»
Адрес: г. Бокситогорск, ул.
Комсомольская, д.22

ЛОГАУ "Бокситогорский
комплексный центр
Летний оздоровительный лагерь социального обслуживания
27
населения"
«Максимум»
Адрес: г.Пикалево,
ул.Школьная, д. 59а.

ИТОГО:

Питание

I смена

II смена

Всего

Начало - Кол-во Начало - Кол-во
окончание путевок окончание путевок
03.06.201902.07.2019

полная

трехразовое

частичная

двухразовое

полная

двухразовое

03.06.201902.07.2019

полная

двухразовое

частичная

двухразовое

полная

двухразовое

частичная

двухразовое

03.06.201902.07.2019
03.06.201902.07.2019
03.06.201902.07.2019
03.06.201902.07.2019

20

Кол-во
детей

05.07.201902.08.2019

15

35

05.07.201902.08.2019

15

15

15

15

15

15

10

10

15

15

10

10

05.07.201902.08.2019

бесплатная трехразовое

490

20

20

245

735

№
п/п

Название лагеря

Местонахождение
лагеря

Стоимость
путевки

Питание

I смена
II смена
Всего
Начало - Кол-во Начало Кол-во Кол-во
окончание путевок окончание путевок детей

Круглосуточный лагерь

Летний оздоровительный лагерь
1 художественно-эстетической
направленности «Фантазия»

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-интернат
пос.Ефимовский»
Адрес:
Бокситогорский
район,
п. Ефимовский,
ул. Сенная, д.15
ИТОГО:

частичная

01.06.2019-

пятиразовое 21.06.2019

30

30

30

0

30

РАЗДЕЛ 2. Организация отдыха и временной занятости детей, подростков и молодежи
2.1. Организация отдыха детей, подростков и молодежи
Мероприятия
Туристический слет молодежи
Организация временных рабочих мест для подростков,
в том числе: Губернаторский молодежный трудовой отряд
Районный праздник "День защиты детей"
День молодежи России (молодежная акция)
День памяти начала Великой Отечественной войны
Бал выпускников
День физкультурника
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи,
любви и верности
Молодежный областной фестиваль "#ЗОЖФЕСТ#"
Участие молодежной делегации БМР в международном
образовательном форуме «Ладога-2019»

Место проведения
Бокситогорский район
(д. Прокушево)
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
г. Бокситогорск
МО «Город Пикалево»
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
г. Бокситогорск
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
г. Бокситогорск
Бокситогорский район

Количество участников
май

июнь

июль

август

всего

60

60

30

111

86

45

272

20

30

35
15
20

30

115
15
20

1800

1800

500

500

1 500

1 500

1000
200

1000
200

1000

1000

500

500
400

400

200

200

500

500

200

200
1000

1000

200
1000
20

200
1000
20

Молодежная акция, посвященная Дню Российского флага
Участие молодежи в организации праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня рождения Ленинградской области
Участие подростков в летних творческих сменах ГБУ ЛО "Центр
досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный»
Организация и проведение игровых программ для детей, которые не
охвачены организованными формами отдыха и досуга
Организация и проведение спортивных мероприятий (первенство по
настольному теннису, волейболу, футболу, турнир по шахматам,
шашкам, соревнования по ОФП, веселые старты, туристические
соревнования и др.)
Программа летних чтений для детей и подростков "Фестиваль летнего
чтения"
Организация тематических художественных выставок, выставок
декоративно-прикладного творчества
Всего:

Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск

200

200

100

100

Бокситогорский район

500

500

Всеволожский район,
дер. Кошкино
Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск
Бокситогорский район,
в том числе:

5

5

5

15

500

500

500

1500

200

200

200

600

2500

2500

2500

7500

г. Бокситогорск

1000

1000

1000

3000

г. Бокситогорск

300

300

300

900

Бокситогорский район,
в том числе:
г. Бокситогорск

700

250

700
9 136

4 641

30

950
5 510

700
19 317

2.2. Организация временной занятости подростков
№ Муниципальное
образование

Организация, на базе
которой организована
трудовая бригада

МБУ «Бокситогорский
Бокситогорское культурно-досуговый
центр»
1 городское
поселение
МФСУ «Бокситогорский
спортивный комплекс»
МУК «Дворец Культуры г.
Муниципальное
Пикалево»
образование
2
МУ «Физкультурно"Город
оздоровительный
Пикалево"
комплекс»
Борское
МБОУ «Борская средняя
3 сельское
общеобразовательная
поселение
школа»
МБОУ «Средняя
Ефимовское
общеобразовательная
4 городское
школа-интернат поселка
поселение
Ефимовский»
МКОУ «Большедворская
Большедворское
основная
5 сельское
общеобразовательная
поселение
школа»
Климовское
МКУ «Климовский
6 сельское
культурный центр»
поселение
Самойловское Администрация
7 сельское
Самойловского сельского
поселение
поселения
ИТОГО:

Адрес
местонахождения
трудовой бригады

май
Начало/
окончание

06.05.201920.05.2019
г. Бокситогорск, ул.
Комсомольская, д. 5а 21.05.201931.05.2019
г. Бокситогорск, ул.
Комсомольская, д. 5а
г. Пикалево, пл.
Комсомола, д. 1
г. Пикалево, ул.
Полевая, д. 4

июнь

июль

август

КолКолКолКол- Всего
Начало/
Начало/
Начало/
во
во
во
во чел.
окончание
окончание
окончание
чел.
чел.
чел.
чел.
01.08.201910
10
16.08.2019
03.06.201901.07.201920
25
85
28.06.2019
31.07.2019
16.08.201910
10
30.08.2019
03.06.201901.07.201901.08.201910
10
10
30
28.06.2019
31.07.2019
30.08.2019
03.06.201901.07.201920
20
80
28.06.2019
31.07.2019

-

-

03.06.201928.06.2019

20

01.07.201931.07.2019

20

-

-

02.05.201931.05.2019

10

03.06.201928.06.2019

10

-

-

-

-

20

Бокситогорский
район, пос.
Ефимовский, ул.
Сенная, д. 15

-

-

03.06.201928.06.2019

15

-

-

01.08.201930.08.2019

15

30

Бокситогорский
район, д. Большой
Двор, д. 23

-

-

03.06.201928.06.2019

10

-

-

-

-

10

-

-

-

-

01.07.201931.07.2019

5

-

-

5

-

-

13.06.201911.07.2019

6

12.07.201909.08.2019

6

-

-

12

45

272

Бокситогорский
район, д. Бор, д. 40

Бокситогорский
район, д. Климово, д.
33
Бокситогорский
район, пос.
Совхозный, д.11

30

111

86

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 2)
ПРИМЕРНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости содержания одного ребенка в день в оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей и организацией трехразового питания летом 2019 года
Расходы
Стоимость дневного набора продуктов питания

Стоимость
за 1 день
(рублей)
296,67

Культмассовые мероприятия

6,25

Медикаменты и перевязочные материалы

5,00

Страхование от несчастных случаев
Итого:

5,41
313,33

ПРИМЕРНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости содержания одного ребенка в день в оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей и организацией двухразового питания летом 2019 года
Расходы

Стоимость
за 1 день
(рублей)

Стоимость дневного набора продуктов питания

205,5

Культмассовые мероприятия
Медикаменты и перевязочные материалы
Страхование от несчастных случаев
Итого:

6,25
5,00
5,41
222,16

ПРИМЕРНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимость содержания одного ребенка в день в оздоровительном лагере
с дневным пребыванием детей и организацией трехразового питания летом 2019 года
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Расходы
Заработная плата с начислениями
в том числе:
заработная плата
начисления (30,2%)
Питание
Культмассовые мероприятия
Хозяйственные расходы
Лечение
Страхование от несчастных случаев
ИТОГО:

Стоимость
за 1 день
(рублей)
73,85
56,72
17,13
296,67
6,25
3,17
6,25
5,41
391,60

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 3)
ПРИМЕРНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости содержания одного ребенка в день
в оздоровительном лагере художественно-эстетической направленности «Фантазия»
с круглосуточным пребыванием детей и организацией пятиразового питания
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа-интернат пос.Ефимовский» летом 2019 года
Расходы
Стоимость дневного набора продуктов питания
Зарплата с начислениями
Горюче-смазочные материалы
Культмассовые мероприятия
Хозяйственные расходы
Медикаменты и перевязочные материалы
Страхование от несчастных случаев
Итого:

Стоимость
за 1 день
(рублей)
397,50
163,09
18,25
11,70
20,00
10,00
11,0
631,54

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 4)
ПОРЯДОК
зачисления детей в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
на базе образовательных организаций
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
с частичной оплатой стоимости путевки
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы зачисления детей в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с частичной оплатой
стоимости путевки.
2. Зачислению в лагерь подлежат дети школьного возраста от 6,5 лет до 17 лет
(включительно), зарегистрированные по месту жительства на территории Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области.
3. Путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с
частичной оплатой стоимости путевки предоставляются для любых категорий детей.
4. Родители (законные представители) представляют в летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей следующие документы:
заявление на детский отдых и оздоровление ребенка;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
справку формы № 9;
справку с места учебы ребенка;
медицинскую справку на ребенка с указанием группы здоровья и группы по занятию
физической культурой;
подтверждающий документ о частичной оплате стоимости путевки;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче заявления.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 5)
ПОРЯДОК
зачисления детей в летние оздоровительные лагеря
с круглосуточным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
с частичной оплатой стоимости путевки
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы зачисления детей в оздоровительные
лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с частичной оплатой
стоимостью путевки.
2. Зачислению в лагерь подлежат дети школьного возраста от 6,5 лет до 12 лет
(включительно), зарегистрированные по месту жительства на территории Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области.
3. Путевки в летний оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей с
частичной оплатой стоимости путевки предоставляются для любых категорий детей.
4. Родители (законные представители) представляют в летний оздоровительный
лагерь с круглосуточным пребыванием детей следующие документы:
заявление на детский отдых и оздоровление ребенка;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
справку формы № 9;
справку с места учебы ребенка;
медицинскую справку на ребенка с указанием группы здоровья и группы по занятию
физической культурой;
подтверждающий документ о частичной оплате стоимости путевки;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче заявления.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 6)
ПОРЯДОК
зачисления детей в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
на базе образовательных организаций дополнительного образования
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
с полной стоимостью путевки
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы зачисления детей в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
дополнительного образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской
области за полную стоимость путевки.
2. Зачислению в лагерь подлежат дети школьного возраста от 6,5 лет до 17 лет
(включительно), зарегистрированных по месту жительства на территории Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области или обучающихся в образовательных
организациях Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
3. Путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с
полной стоимостью предоставляются для любых категорий детей.
4. Родители (законные представители) представляют в летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей следующие документы:
заявление на детский отдых и оздоровление ребенка;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
справку формы № 9;
справку с места учебы ребенка;
медицинскую справку на ребенка с указанием группы здоровья и группы по занятию
физической культурой;
подтверждающий документ об оплате стоимости путевки;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче заявления.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района
25 марта 2019 года № 304
(Приложение 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения путевками в оздоровительные лагеря детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, летом 2019 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатными путевками
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для их отдыха и оздоровления летом
2019 года в оздоровительных лагерях всех видов.
1.2. Право на получение бесплатной путевки в соответствии с настоящим
Положением имеют несовершеннолетние, проживающие на территории Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области и находящиеся в трудной жизненной
ситуации, а именно:
дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях;
дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии;
дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети - жертвы насилия;
дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.
1.3. Путевки для отдыха и оздоровления детей Бокситогорского муниципального
района Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний
период 2019 года в детские оздоровительные лагеря, всех видов и типов, финансируются за
счет средств областного бюджета комитета по социальной защите населения Ленинградской
области, бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
2. Порядок обеспечения бесплатными путевками детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, для их отдыха и оздоровления летом 2019 года в оздоровительных
лагерях всех видов
2.1.
Для
получения
путевки
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет в
уполномоченный орган по реализации мероприятий по оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время пакет документов:

а) заявление (приложение № 1 к настоящему Положению) родителя (законного
представителя) о предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей
в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку
персональных данных заявителя с приложением следующих документов;
б) копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) детей;
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта – для детей, достигших возраста
14 лет);
г) справку с места жительства детей формы №9;
д) справку с места учебы ребенка;
е) медицинская справка на ребенка, с указанием группы здоровья и группы по
занятию физической культурой;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных;
з) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа
опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;
- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной
экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в
оздоровлении;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка
психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, что обучающийся имеет
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;
- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного самоуправления
соответствующего муниципального образования Ленинградской области или иной документ
(документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной
категории;
- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется
удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи,
не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются справки о
заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца, предшествующих дате подачи
заявления на выделение путевки, или информация о расчете средне-душевого дохода,
выданная филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН» в муниципальном районе (городском округе)
Ленинградской области, о том, что среднедушевой доход семьи меньше прожиточного
минимума, установленного в Ленинградской области;
- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи, детей с отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего
муниципального образования (муниципальный район, городской округ) Ленинградской
области, подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий.
2.2. В случае невозможности предоставления документов, подтверждающих наличие
трудной жизненной ситуации, в интересах ребенка путевка предоставляется по ходатайству
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на
основании акта обследования, подтверждающий трудную жизненную ситуацию, а также
личного заявления родителей (законных представителей).
2.3. Заявления с необходимым комплектом документов принимаются в учреждениях,
на базе которых организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и

регистрируются в Журнале регистрации заявлений на предоставление путевок детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации (приложение № 2 к Положению).
Учреждения, на базе которых организованы оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, при укомплектовании лагеря направляют информацию в комитет образования
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче заявления.
2.4. Заявления с необходимым комплектом документов в загородные стационарные
учреждения отдыха и оздоровления принимаются комитетом образования администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и регистрируются в
Журнале регистрации заявлений (приложение № 2 к Положению) на предоставление путевок
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2.5. В случае отказа (отсутствия места) в предоставлении путевки учреждение, на базе
которого организован лагерь с дневным пребыванием, информирует заявителя о
направлении документов заявителя в районную комиссию по социальной поддержке
населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области для принятия
решения о предоставлении путевки или об отказе в ней.
В случае отказа в предоставлении путевки районной комиссией по социальной
поддержке населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области информирует заявителя письменно в течение 10 календарных дней
со дня заседания районной комиссии по социальной поддержке населения Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области.
Основанием для отказа в предоставлении путевки является:
- несоответствие ребенка (детей) категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в п.
2.1;
- наличие в заявлении о выделении путевки и (или) в представленных документах
недостоверных сведений;
- отсутствие путевок в лагере с дневным пребыванием и отсутствием возможности
предоставления дополнительной путевки.
2.6. Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление
путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (приложение № 3 к Положению)
составляется в 3-х экземплярах учреждением, на базе которого организован
оздоровительный лагерь дневного пребывания, и согласовывается председателем комитета
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградкой
области.
2.7. Списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление
бесплатных путевок, утверждаются районной комиссией по социальной поддержке
населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
2.8. Учреждение, на базе которого организован оздоровительный лагерь, формирует
личные дела несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
получение бесплатной путевки, которые содержат: титульный лист с указанием данных
ребенка (приложение № 5 к Положению), заявление родителя (законного представителя) о
предоставлении путёвки с отметкой о согласии на обработку персональных данных
заявителя, документы, указанные в п. 2.1.
2.9. По утвержденному списку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
порядке очередности подачи заявлений оформляются путевки (приложение № 4 к

Положению) и регистрируются в Журнале учета выдачи путевок (приложение № 5 к
Положению). Путевка выдается родителю (законному представителю) в организации,
осуществляющей отдых детей и их оздоровление. Оборотный талон к путевке подшивается в
личное дело несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, на
получение путевки в оздоровительный лагерь.
2.10. Журнал регистрации заявлений на выделение путевок, список детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, личные дела несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка пронумеровываются и подписываются
руководителем организации, осуществляющей отдых детей и их оздоровление.
2.11. Хранение Журнала регистрации заявлений на выделение путевок, реестра детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление бесплатных путевок,
личных дел несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
получение бесплатной путевки сроком 5 лет обеспечивается в комитете образования
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
3. Порядок предоставления отчетной информации
3.1. Ответственными за размещение отчетной информации о достижении значений
показателей результативности и использовании субсидий на официальном сайте
муниципального образования являются: комитет по образованию администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
3.2. Реестр лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляется начальниками лагерей в
комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области, в последний день окончания оздоровительной смены (приложение
№ 6 к Положению).

Приложение № 1
к Положению о порядке обеспечения путевками
в оздоровительные лагеря детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
летом 2019 года

В комитет образования
администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
от ___________________________________
(фамилия , имя, отчество)

______________ ___________________
(дата рождения )

(CНИЛС гражданина)

____________________________________
__________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

__________________________________
(гражданство, сведения о месте проживания)

___________________________________
(на территории Ленинградской обл.)
___________________________________________________
(контактный телефон, е-mail (при наличии))

Заявление
Прошу
выделить
бесплатную
путевку
моей(ему)
дочери,(сыну)
(Ф.И.О)_______________________________________________________________________
ученику(це)_____класса, обучающего(щую)ся_____________________________________ в
____________________________________________________________________________,
(указать название лагеря, учреждения, период)
т.к. семья
находится
в
трудной
жизненной
ситуации________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Проживающего по адресу:_____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего_________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
Приложение:
1.Копия
документов, удостоверяющих личности
несовершеннолетнего
и его законного
представителя.
2.Сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства.
3. Документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных":____________________
(согласен/ не согласен)

_____________________(________________)
(подпись)

"___"______________г.

(ФИО)

Заявление принял:___________________________________________________________
(Уполномоченное должностное лицо комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района).

"____" ___________ 20____ года.

_____________
(подпись)

___________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке обеспечения путевками
в оздоровительные лагеря детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
летом 2019 года

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление путевок детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
____________________________________________________________________________________
(наименование оздоровительного лагеря, учреждения, на базе которого организован лагерь с дневным пребыванием)
№
п/п

Дата
обращения

1

2

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)
3

Адрес места
регистрации

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Категория
отнесенная к
ТЖС

Отметка о
принятом
решении

Отметка о
выдаче
путевки

4

5

6

7

8

9

Руководитель:

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Начальник лагеря:

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи
М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке обеспечения путевками
в оздоровительные лагеря детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
летом 2019 года

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета
Образования АБМР ЛО
__________________М. М. Смирнова
Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на предоставление путевок в оздоровительном лагере с дневным пребыванием
__________________________________________
наименование лагеря

на базе __________________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

____ смена в период с __.__.2019 г по __.__.2019 г.
№

Фамилия, имя, отчество ребенка
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Школа,
класс

Адрес регистрации
(прописки) ребенка

Категория*

1

2

3

4

5

6

Учет ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД, ВШУ
(указать)
7

Примечание**

8

* - указать категорию согласно п.1.2 Положения
** - указать наименование документа, подтверждающего принадлежность к категории согласно п.1.2. Положения: ходатайство субъекта профилактики (КДН и ЗП, КО,ОО, учреждение
здравоохранения и т.д.), справка психолого-медико-педагогической комиссии, справка о доходах членов семьи, справка МСЭ, документ органа опеки и попечительства и т.д.

Руководитель :

____________
подпись

Начальник лагеря:

____________
подпись

М.П.

________________________
расшифровка подписи

________________________
расшифровка подписи

Приложение № 4
к Положению о порядке обеспечения путевками
в оздоровительные лагеря детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
летом 2019 года

Путевка №_____ от ___.___.2019 года

Личное дело № ___
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации,
на получение бесплатной путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
_____________________________________________________________
(наименование лагеря)

на базе ______________________________________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________ г.р.

адрес получателя: __________________________________________

Руководитель учреждения _______________________

МП

Приложение № 5
к Положению о порядке обеспечения путевками
в оздоровительные лагеря детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
летом 2019 года
утверждена
приказом Министерства финансов Российской
Федерации
от 10.12.1999 № 90н
Форма № 1 Код по ОКУД: 0791615

утверждена
приказом Министерства финансов Российской
Федерации
от 10.12.1999 № 90н
Форма № 1 Код по ОКУД: 0791615

(наименование организации)

(наименование организации)

ПУТЕВКА
в (наименование лагеря)
№
Срок путевки: с "

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ
в (наименование лагеря)

серия
по "

"

№
"

2019 г.

Срок путевки: с "

Фамилия, Имя ребенка

Фамилия, Имя ребенка

Год, месяц рождения

Год, месяц рождения

Социальные показания

"

2019 г.

"

(льготная категория, № документа)

Ф.И.О. родителя (опекуна)
Адрес, телефон

Ф.И.О. родителя (опекуна)
Адрес, телефон

Учреждение (организация), направившая ребенка

Комитет образования

Учреждение (организация), направившая ребенка

администрации Бокситогорского муниципального района ЛО
м.п.

по "

Социальные показания
(льготная категория, № документа)

Руководитель

серия

_______________

Комитет образования

администрации Бокситогорского муниципального района ЛО

М.М.Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стоимость путевки:

Стоимость путевки:
сумма прописью

К оплате

сумма прописью

Оплата в сумме

-

-

сумма прописью

сумма прописью

Наименование организации, выдавшей путевку
М.П.

"

"

Руководитель

г.

М.П.

"

"

г.

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Положению о порядке обеспечения путевками
в оздоровительные лагеря детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
летом 2019 года

РЕЕСТР
лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших оздоровление и отдых
за период с ______________ 2019 г. по ______________ 2019 г.
N Ф.И.О.
Дата
Школа,
Место
Категория Ф.И.О.
п/п ребенка рождения класс жительства
родителей,
(адрес,
опекунов
телефон)
1
2
3
4
5
6
7

наименование
учреждения
оздоровления и
отдыха
8

Срок
Примечание
пребывания
с
по
9

10

11

Руководитель уполномоченного органа по реализации мероприятий по оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
__________
М.М.Смирнова
(подпись)
Директор МКУ «Многофункциональный центр
обслуживания образовательных организаций»

МП

__________
(подпись)

И.А.Алексеева

