
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 
 

ПРИКАЗ 
 

20 марта 2018г.                                             № 58-П 
г. Туринск 

 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2018 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 года №38-
ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», постановлением  главы Администрации Туринского городского округа 
от 06.03.2018 г. №243-ПА  «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Туринском городском округе в 2018 году»,  в 
целях создания условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.  Утвердить: 
 1) целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и подростков в 
Туринском городском округе в 2018 году (Приложение № 1); 
 2) положение о районном смотре-конкурсе среди образовательных 
учреждений на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2018 году (Приложение № 2); 
 4. Руководителям образовательных учреждений: 
 1) разработать и (или) обновить нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность летних учреждений оздоровления и отдыха 
детей (положения, приказы, инструктивные письма, должностные инструкции и 
др.); 
 2) создать базу данных оздоровления и занятости в каникулярный период 
каждого обучающегося; 

3) в срок до 01 мая 2018 года принять меры по качественной и 
своевременной подготовке летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, по подготовке и подбору квалифицированного персонала для 
работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, 
прошедшего обязательные профилактические медицинские обследования, 



профессиональную гигиеническую подготовку, привитых в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок; 

4) обеспечить соответствие зданий, помещений, на базе которых 
организуются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и 
лагеря труда и отдыха к проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы 
с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и оздоровления (не 
позднее 30 дней до начала осуществления деятельности организации). 

5) организовать с 04 июня 2018 года работу летних оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей, профильных отрядов для детей старше 12 
лет, лагерей труда и отдыха; 
 6) принять меры по охвату детей различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в образовательных учреждениях не ниже 80% от 
общего количества обучающихся.  
 7) провести своевременную сверку с Управлением социальной политики по 
Туринскому району, ТКДН и ЗП, ОМВД России по Туринскому району                                                             
по несовершеннолетним обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на всех видах профилактического учета, обеспечив 100% 
занятость. В срок до 01.05.2018г. составить карты летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; 
 8) совместно с учреждениями культуры организовать в июле-августе работу 
досуговых площадок, туристических лагерей (Приложение №3); 
 9) создать условия для организации малозатратных форм детского отдыха и 
занятости (двухдневные и многодневные походы, краеведческие экспедиции и 
т.д.); 
 10) создать надлежащие условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы, предусмотрев проведение мероприятий, в 
каникулярный период, направленных на  профилактику алкоголизма, наркомании 
и табакокурения, формирование навыков законопослушного поведения; 
совместно с органами внутренних дел, ОГИБДД ОМВД России    по Туринскому 
району,  МЧС РФ, проводить постоянную профилактическую работу по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, детского и 
подросткового травматизма, дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей и подростков, пожаров по причине детской шалости в каникулярный 
период; 
 11) обеспечить реализацию программ по духовно-нравственному, военно-
патриотическому воспитанию детей и подростков, воспитания толерантности в 
детском коллективе, формирование уважительного отношения к культурам 
других стран и народов; в программах предусмотреть мероприятия, посвященные 
77-летию со дня начала Великой Отечественной войне; 
 12) оказывать содействие учреждениям культуры в предоставлении 
школьных автобусов для проведения культурно-массовых мероприятий для детей 
в отдаленных населенных пунктах; 
 13) обеспечить безопасность детей и соблюдение техники безопасности при 
организации и проведении массовых и оздоровительных мероприятий (походов, 



экскурсий, экспедиций, прогулок, поездок с обучающимися образовательных 
учреждений и др.); 
 14) запретить участие детей и подростков, не привитых против клещевого 
энцефалита, в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на 
открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий 
 15) обеспечить контроль и оперативность решения вопросов по организации 
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
 16) обеспечить выполнение санитарно-профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение возникновения заболеваний геморрагической 
лихорадкой, клещевым энцефалитом и другими инфекционными заболеваниями, 
пищевых отравлений при организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков; 
 17) обеспечить выполнение сотрудниками оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей должностных обязанностей, направленных на 
организацию безопасного отдыха детей и подростков. 
 18) информировать МКУ «Управление образованием» в течение суток в 
устной (2-02-25, 2-02-27) и письменной форме обо всех чрезвычайных ситуациях, 
произошедших в период отдыха детей и подростков; 
 19) организовать освещение мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период в СМИ, на 
официальных сайтах образовательных учреждений, на едином информационном 
портале «Уральские каникулы»; 
 20) провести оценку и анализ эффективности оздоровления детей и 
подростков; 
 21) предоставлять в МКУ «Управление образованием» ведущему 
специалисту Леонтьевой В.Н.: 
 -на 20 число каждого месяца информацию об итогах детской 
оздоровительной кампании (Приложение №4, №5);   
 -каждые 10 дней представлять информацию о занятости детей, состоящих 
на профилактических учетах (Приложение № 6);  
 -до 05 сентября 2018 года сводный отчет;  
 -до 25 ноября 2018 года аналитическую справку об отдыхе, оздоровлении и 
занятости детей и подростков в каникулярный период в 2018 году; 
 22) предоставлять в бухгалтерию МКУ «Управления образованием» 
отчетную документацию в порядке и объеме, предусмотренных нормативными 
требованиями, не позднее 3-х дней после окончания каждой смены. 

5. Руководителям МАОУ СОШ № 1, 2, 3, МАОУ ООШ №4 в связи с 
проведением государственной итоговой аттестации в дни проведения основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена прием детей в 
летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей не проводить.  
 6. Руководителям МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ №3, 
МАОУ Городищенской СОШ, МАОУ Благовещенской СОШ, МАОУ Фабричной 
СОШ, МАОУ Усениновской СОШ совместно с ГБУЗ СО «Туринская центральная 



районная больница имени О.Д.Зубова» организовать оздоровление детей с 
хроническими заболеваниями на базе летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей. 
 7. МАОУ СОШ №3 (Пономарева Г.Г.) организовать работу районных 
полевых учебно-тренировочных сборов «Школа выживания». 
 8.МАОУ Коркинская СОШ (Пяткова Е.В.) организовать многодневный 
велосипедный поход. 
 9. МАОУ  ДОД ДЮСШ  (Бакунова Л.С.): 
 1) обеспечить методическую помощь оздоровительным учреждениям по 
организации спортивно-оздоровительной работы; 
 2) организовать проведение спортивно-массовых мероприятий в летний 
период; 
  3) совместно с МАУ ТГО «Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики» (Маренков А.С.), организовать турнир среди дворовых 
команд Туринского городского округа по футболу на приз «Кожаный мяч»; 
 3) организовать многодневный поход. 
 10. МАОУ ДО ЦДО «Спектр» (Фадеева О.В.): 
 1) организовать методическую помощь организаторам летнего отдыха в 
течение всего каникулярного периода: 
 2) организовать в мае 2018 года работу школы вожатского мастерства; 
 3) организовать работу объединений дополнительного образования детей в 
летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 
 4) организовать работу лагеря труда и отдыха несовершеннолетних «группы 
риска», состоящих на профилактических учетах; 
 5) организовать работу профильного отряда для талантливых и одаренных 
детей в количестве 20 человек; 
 6)  организовать многодневный поход для несовершеннолетних «группы 
риска», состоящих на профилактических учетах; 
 7)  организовать работу летнего дворового клуба в августе 2018г.; 
 8) организовать работу профильного отряда технической направленности в 
количестве 15 человек.  
 11.Ведущему специалисту МКУ «Управление образованием» Леонтьевой 
В.Н.:  

1) обеспечить организацию информационного, кадрового, программно-
методического обеспечения оздоровления и занятости детей и подростков; 
 2) осуществлять координацию работы со службами системы профилактики 
по вопросам занятости детей и подростков, состоящих на профилактических 
учетах. 
 3) осуществлять контроль за деятельностью оздоровительных учреждений 
по соблюдению в них прав детей, пропаганде здорового образа жизни и 
условиями безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях, при 
организации походов и экскурсий; 
 4) предоставлять информацию   в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области:  
 -ежемесячно (с июня по сентябрь до 01 числа месяца, следующего за 



отчетным) о результатах проведения ежемесячного мониторинга проведения 
оздоровительной кампании;  
 -ежемесячно с марта по декабрь представлять информацию о ходе 
оздоровительной кампании в Региональный центр координации деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области в соответствии с 
графиком. 
 -о результатах проведения   мониторинга реализации путевок в загородные 
и санаторные оздоровительные учреждения два раза за летнюю оздоровительную 
кампанию по состоянию на 15 июня и на 15 августа 2018 г;  
 -до 01 января 2019 г. об итогах детской оздоровительной кампании в 2018 г.  
 12. Главному бухгалтеру МКУ «Управление образованием» Псануковой 
Е.Е.: 
 1) обеспечить финансирование оздоровительной кампании согласно сметам; 
 2) осуществлять постоянный контроль за использованием финансовых 
средств и организацией питания в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей; 
 3) соблюдать сроки и формы предоставления информации о 
финансировании отдыха и занятости учащихся; 
 4) ежемесячно предоставлять в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчёт о достижении целевых показателей 
охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, бюджетных средств Туринского городского 
округа и внебюджетных источников финансирования отдыха детей в Туринском 
городском округе. 
 13.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
МКУ «Управления образованием» 
 
 
 Начальник                                                                                                     Л.Г.Ситова  



Приложение №1 
к приказу начальника  

МКУ «Управления образованием» 
от 20.03.2018 № 58-П 

 
Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и подростков в Туринском городском округе в 2018году 

№ 
п\п 

Наименование 
образовательного учреждения 

В условиях 
санаторно-
курортных 

организаций  

В условиях 
загородных 

оздоровительных 
лагерей  

В лагерях труда 
и отдыха 

 В условиях 
оздоровительных 
лагерей дневного 

пребывания, человек  
1 МАОУ СОШ №1 40 53 60 200 
2 МАОУ СОШ№2 37 50 23 225 
3 МАОУ СОШ №3 40 54 40 265 
4 МАОУ ООШ№4 9 13 17 125 
5 МАОУ Коркинская СОШ 5 8 0 55 
6 МАОУ Липовская СОШ 4 7 0 40 
7 МАОУ Городищенская СОШ 7 9 10 75 
8 МАОУ Фабричная СОШ 7 15 10 75 
9 МАОУ Леонтьевская СОШ 4 5 10 40 

10 МАОУ Шухруповская ООШ 4 6 0 50 
11 МАОУ Усениновская СОШ 6 8 10 65 
12 МАОУ Чукреевкая СОШ 5 7 0 55 
13 МАОУ Благовещенская СОШ 7 9 10 65 
14 МАОУ Ленская СОШ 5 6 10 65 

 Всего: 180 250 200 1400 
 



 
Приложение №2 

к приказу начальника  
МКУ «Управления образованием» 

от 20.03.2018 № 58-П 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном смотре-конкурсе среди образовательных учреждений на лучшую 
организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2018 году 
 

1. Общие положения 
 1.Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
районного смотра-конкурса среди образовательных учреждений на лучшую 
организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2018 году (далее Смотр-конкурс). 
 2. Учредителем и организатором Смотра-конкурса является Муниципальное 
казённое учреждение «Управление образованием Туринского городского округа» 
(далее -  Управление образованием). 
 

2.Цели и задачи Смотра-конкурса 
 3. Смотр –конкурс проводится с целью выявления образовательных 
учреждений, эффективно использующих возможности летнего отдыха в целях 
оздоровления и воспитания детей и подростков. 
 4. Задачи Смотра-конкурса: 
 1) использование летнего отдыха для воспитания и развития творческого 
потенциала детей и подростков, восстановления их здоровья; 
 2) создание необходимых условий для организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков; 
 3) совершенствование системы организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости школьников; 
 4) адресная поддержка конкретных групп детей, нуждающихся в 
оздоровлении. 
 

3.Участники Смотра-конкурса 
 5.В Смотре-конкурсе принимают участие все образовательные учреждения   
Туринского городского округа. 
 

4. Сроки и порядок проведения Смотра-конкурса 
 6. Смотр-конкурс проводится в заочной форме с 1 июня 2018 года по 10 
ноября 2018 года, итоги подводятся до 20 ноября 2018 года. 
 7. Для участия в конкурсе необходимо представить: 
 1) в срок до 15 августа 2018 года материалы, наиболее полно 
иллюстрирующие деятельность образовательного учреждения, программно-
методические, аудио-, видеоматериалы; творческие работы детей и иные (по 



усмотрению образовательного учреждения); 
 2) в срок до 10 ноября 2018 года таблицы с показателями деятельности по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
(приложение№ 5 и № 6 к приказу) и приложить к ним краткий анализ 
качественных и количественных показателей в соответствии с критериями оценки 
летней оздоровительной кампании 2018 года  
 8.В Смотре-конкурсе учитываются качественные и количественные 
показатели. 
 1) Качественные показатели: совершенствование материально-технической 
базы, уровень методической оснащённости, инновационная деятельность в 
совершенствовании форм, методов организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 
 2) Количественные показатели: показатели количества детей и подростков, 
охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и занятости; 
показатели травматизма детей и подростков; показатели правонарушений, 
совершённых детьми и подростками в летний период. 
 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 
9.Критерии для экспертной оценки конкурсных работ: 

Критерии оценки показателя Оценка (баллы) 

1. Удовлетворение потребностей родителей и детей в организованных 
формах в летний период, выполнение целевых показателей охвата детей и 

подростков организационными формами летней занятости 
 

Доля детей, организованных отдыхом, в том числе: 
-в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
-в лагерях труда и отдыха 
-в загородных оздоровительных лагерях 
-в санаториях 
-трудоустройство несовершеннолетних 
-профильные отряды  

до 12 баллов 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2. Организация малозатратных форм отдыха за летний период  
Доля охваченных малозатратными формами отдыха: 
- походы 
- экспедиции 
- сборы 
- поездки за пределы района или области 

по 2 балла за 
каждый 

3. Организация занятости обучающихся, состоящих на профилактических 
учетах  

Занятость детей «группы риска»: 
-100% 
- 50% и выше 
- До 50% 
Занятость детей в объединениях: 
- более 50%  
Отсутствие правонарушений и преступлений 

3 
1 
0 
 
2 
 
5 

4. Уровень оздоровительной работы  



Динамика и эффективность оздоровления (в сравнении с 2017 годом) 2 

5.Уровень организации охраны труда и техники безопасности детей в 
летний период  

Наличие и правильность оформления документации по охране труда (приказы, 
должностные инструкции с дополнительными функциональными 
обязанностями, инструкции по ТБ) 
 
Планы работы взаимодействия с ГИБДД, ОМВД, ПЧ 
 
Охрана жизни и здоровья детей, отсутствие травматизма 
 
Соблюдение ТБ, противопожарной и электробезопасности персоналом и 
детьми 

5 
 
 
 
2 
 
5 
 
5 

6.Создание комфортных условий пребывания в оздоровительном 
учреждении  

Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Чистота территории 
 
Создание дополнительных мер для комфортного пребывания детей (комната 
отдыха, материально-техническое оснащение и т.д.) 

5 
 
 

по 1 баллу за 
каждый 

7. Привлечение спонсорских средств для организации летнего отдыха, 
оздоровления детей и подростков. 1 

8.Своевременность сдачи финансовых документов и отчетных 
материалов 5 

 
6. Подведение итогов и награждение 

10. Итоги конкурса подводятся членами жюри, которые определяют 
победителя и призёров. Победители и призеры награждаются грамотами и 
памятными призами.  

11. Участники конкурса награждаются сертификатами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к приказу начальника  

МКУ «Управления образованием» 
от 20.03.2018№ 58-П 

   
 

 Список учреждений культуры, на базе которых организованы досуговые 
площадки и туристические лагеря   

 

№ Список учреждений культуры 
Количество детей 

июль август 

1 Пролетарский сельский клуб 15 
2 Назаровский ДК 8 
3 Ерзовский ДК 20 
4 Липовский ДК 10 
5 Коркинский ДК 15 
6 Н-Шишкинский сельский клуб 15 
7 Леонтьевский ДЦ 15 
9 Дымковский ДК 20 
10 Ленский ДЦ 20 
11 ДК п.Смычка 10 
12 Фабричный ДЦ 10 
13 Чекуновский ДК 20 
14 Шухруповский ДЦ 15 
15 ДК ЦБЗ 30 
16 Усениновский ДЦ 15 
17 Чукреевский ДЦ 15 
18 Благовещенский ДК 20 
19 Городищенский ДК 15 
20 Кальтюковский сельский клуб 10 

Итого: 143 155 
 
 
 
 

 
 
 

 
                   



Приложение № 4 
к приказу начальника  

МКУ «Управления образованием» 
от 20.03.2018 № 58-П 

 
 

Информация об итогах летней оздоровительной кампании 
за _________________2018 год 

(месяц) 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
 
 

Показатели  Количество 
человек 

Количество несовершеннолетних в возрасте 6,5 – 13 лет, 
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 
(все формы). 

 

Количество несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет, 
отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 
(все формы). 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 
оздоровления (все формы, кроме загородных оздоровительных 
лагерей и санаторно-оздоровительных лагерей). 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдохнувших в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-оздоровительных лагерях. 

 

Количество детей-инвалидов, отдохнувших в организациях 
отдыха детей и их оздоровления (все формы).  

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и 
КДНиЗП, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 
оздоровления (все формы).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
к приказу начальника  

МКУ «Управления образованием» 
от 20.03.2018 № 58-П 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о летней занятости обучающихся Туринского городского округа 

за ______________ 2018 года 
(месяц) 

Наименование ОУ _______________________________________________________________________________________ 
Всего детей ___________________________________________________________________________________________ 
Численность детей, отдохнувших за _______________________________________________________________________ 
Всего занято детей ________________, __________________% 
Случаи отравления и травматизма ________________________________________________________________________ 
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Летний отдых  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 

             



Лагерь труда и отдыха              

Загородный оздоровительный 
лагерь 

             

Оздоровление Санаторно-курортное 
лечение 

             

Лечение   в профилактории              
Трудоустройство Индивидуальное 

трудоустройство 
             

По договорам с 
предприятиями 

             

Молодежная биржа труда              

Центр занятости населения              

Занятость Походы 
 

             

Экспедиции 
 

             

Сборы актива 
 

             

Профильные отряды              

Досуговые площадки при 
досуговых центрах 

             

Выезды на областные 
мероприятия 

             

Выезды на районные 
мероприятия 

             

 Районные спортивные 
мероприятия 

             

Учебная практика 
 

             



 Отдых на побережье Черного 
и Азовского морей 

             

 Другие организации отдыха и 
оздоровления детей (указать 
какие) 

             

Итого              
 



Приложение № 6 
к приказу начальника  

МКУ «Управления образованием» 
от 20.03.2018 № 58-П 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о занятости детей, состоящих на профилактических учетах с_____ по _______2018 г. 
                                                                                                                                                                    (декада) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

№ ОУ 
Ф.И.О. обучающегося, 

состоящего на 
профилактических учётах   

Класс  Форма учета Форма занятости 

 ВШУ   ОПДН   ТКДН и ЗП  
 

1 

       

2 

       

3 
       

 


