
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                       _______________  №___________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

На основании постановления администрации Добрянского городского 

округа от 16 марта 2020 г. № 411 (ред. от 17 декабря 2020 г. № 2725) «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время в Добрянском городском округе», в соответствии с 

планами работы управления образования, управления социального развития и 

подведомственных им учреждений  на 2021-2022  учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Руководителям учреждений: 

1.1. До 25 февраля 2022 года представить в управление образования 

Острик В.В., экономисту управления образования: 

- информацию  по организации оздоровления,  отдыха и занятости учащихся в 

каникулярный период 2022 года в соответствии  с приложением 1 к настоящему 

приказу с учетом изучения потребности родителей по оздоровлению детей;  

- списки детей льготных категорий, нуждающихся в бесплатных путевках по 

форме согласно приложению 3 к настоящему приказу;  

- копию приказа о назначении ответственных за оздоровление, занятость 

учащихся, за ведение персонифицированного учёта учащихся. 

 1.2. Запланировать в летний период: 

Об организации летней 

оздоровительной работы в 

2022 году 
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- малозатратные формы отдыха без привлечения средств местного 

бюджета (экспедиции, походы, разновозрастные отряды); 

- профильные отряды для подростков 12-16 лет с питанием; 

- лагеря труда и отдыха школьников продолжительностью 10 рабочих 

дней с питанием; 

- прочие формы образовательной и досуговой деятельности с 

обучающимися в каникулярное время (слёты, фестивали, конкурсы) с 

приложением сметы расходов согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

- семейные формы отдыха; 

-военно-полевые сборы. 

1.3. Обеспечить ежемесячную персонифицированную 100% занятость 

детей группы риска, СОП, персонифицированную занятость всех учащихся 

образовательного учреждения в летний период. Занятость выпускников 9-х 

классов. 

1.4. Провести информационную кампанию среди родителей (законных 

представителей) по изучению потребности оздоровления детей в загородных, 

санаторных, профильных лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда 

и отдыха в 2022 году. 

1.5. Обеспечить организацию лагеря дневного пребывания в количестве 

не менее двух смен за летний период. 

 2. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

2.1. Обеспечить организацию лагеря дневного пребывания и других форм 

отдыха в июле, августе 2022 года. 

3. Власову В.Б., руководителю МБУ ДО "ЦДОД "Логос": 

- запланировать лагерь актива округа, лагерь школьной службы 

примирения; 

- предоставить сметы расходов лагеря актива округа и  школьной службы 

примирения согласно приложению 2 к настоящему приказу в срок до 25 

февраля 2025г. 

4. Острик В.В., экономисту управления образования, составить смету 

расходов мероприятий летней оздоровительной кампании в 2022 году. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Добрянского городского округа                                                        Е. В. Кривенко 
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Приложение 1 к приказу  

№                      от                                               

                                                                              

Информация по  организации оздоровления,  отдыха и занятости учащихся 

ОУ___________________________________в летний период 2022 года.  

№ Форма оздоровления, отдыха, трудоустройства Количество охваченных детей 

Июнь Июль Август 

1 Лагерь с дневным пребыванием (15 рабочих дней) до 16 

лет включительно (без бесплатных путевок)  

   

2 Лагерь с дневным пребыванием (профильный лагерь) 

(15 рабочих дней) до 16 лет включительно. Обязательно 

указать профиль с количеством человек в каждом 

профиле. 

   

   3 Лагерь с дневным пребыванием (15 рабочих дней) до 16 

лет включительно (бесплатные путевки). 

Подтверждаем списком детей. Сверяем списки детей с 

опекой, КДН и ОМВД. 

   

  4 Лагерь с дневным пребыванием (15 рабочих дней) до 16 

лет включительно (путевки за полную стоимость). 

Потребность в платных путёвках возникает при получении 

ребёнком других форм отдыха (загородный, санаторный, 

загородный профильный лагерь) 

   

5 Лагерь труда и отдыха 10  рабочих дней     

6 Экспедиции (фольклорные, краеведческие, экологические)    

7 Сплавы, походы. Смета    

8 Семейные формы отдыха    

9 Военно-полевые сборы    

10 Другие формы оздоровления (перечислить)    

 Итого    

 Справочно (по информации от родителей, потребность)    

 Сертификат на отдых детей и их оздоровление, дающего 

право на частичную оплату путевки у поставщиков услуг 

по организации отдыха детей и их оздоровления на 

территории Пермского края, включённых в реестр 

поставщиков услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления (до 17 лет включительно) 
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 Загородный, санаторный, профильный  лагерь  

(компенсация родителям части расходов на оплату 

стоимости путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, 

детские специализированные(профильные) лагеря). 

Родители самостоятельно приобретают путевки (до 17 лет 

включительно) 

   

 Индивидуальное трудоустройство    

 ИТОГО:    

Подпись руководителя 

М. П. 

Приложение 2 к приказу  

№                      от                                               

 

 Смета расходов (экспедиции, лагерь актива, ШСП, лагерь кадетов, лагерь 

старшеклассников и т.п.) (Форма) 

Дата, место, маршрут, организатор ФИО, тел. 

1.Количество человек 

2.Транспорт – средства 

3.Питание – средства 

Итого: 

Бухгалтер 

Директор 

МП 

                                                                                                                                              Приложение 3 к приказу  

№                      от                                               

                                                                  Список детей, нуждающихся в бесплатных путевках в 

лагерь с дневным пребыванием ________________________(ОУ) 

№ ФИО учащегося Школа, класс Категория (опекаемые, дети 

группы риска, дети, состоящие 

на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав как находящихся в 

социально опасном положении, 

дети, состоящие на учёте в 

ОВД, дети-инвалиды, дети из 

малоимущих и малоимущих 

многодетных семей, 

проживающие в сельской 

местности) 

Дата 

рождения 

     

     

Подпись руководителя    М.П. 
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