
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

f  ^ п. Кировский №

внесении изменений в положение «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время на территории Кировского 

муниципального района» утвержденное постановлением администрации 
Кировского муниципального района от 23.01.2017 г. № 16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

аипах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом 

вдента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии 

трственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", 

ютветствии со ст.24 Устава Кировского муниципального района принятого 

нием Думы Кировского муниципального района от 08.07.2005г. №126 (в 

вующей редакции решений думы Кировского муниципального района от 

.2016 г. №64-НПА)

ТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в положение «Об организации отдыха, оздоровления и 

ости детей в каникулярное время на территории Кировского муниципального 

ia» утвержденное постановлением администрации Кировского муниципального 

ia от 23.01.2017 г. № 16: пункты 4.2; 4.3; 4.4 изложить в новой редакции 

:но Приложения к настоящему постановлению.

2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального района 

нко Л. А. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

истрации Кировского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

администрации Кировского муниципального района Т. Ю. Носкову

Кировского муниципального района -  
щминистрации Кировского 
апального района А.П.Каменев



Приложение 
к постановлению администрации 

Кировского муниципального 
района от 14.04.2017 № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Приморского края от 29.12.2004 № 217-КЗ «О защите прав 
ребенка в Приморском крае» и иными законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Приморского края в сфере 
образования.

2. Цели и задачи
2.1. Целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время является создание благоприятных условий для 
их духовного, нравственного, культурного и физического развития.

2.2. Основными задачами организации отдыха детей являются:
- организация содержательного досуга детей и подростков;
- создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и применения 

ими навыков труда, гигиенической и физической культуры;
- реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих 

восстановление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, 
гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей, 
коррекцию их поведения;

- профилактика (предупреждение) детского дорожно-транспортного 
травматизма;

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних за счет привлечения детей к организованным формам 
отдыха.

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время

3.1. Координатором в организации отдыха детей и подростков в 
каникулярное время являются межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Кировского муниципального района и 
отдел образования администрации Кировского муниципального района.

3.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время в Кировском муниципальном районе осуществляется муниципальными
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бюджетными образовательными учреждениями, детским оздоровительным 
лагерем «Мечта» (МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот»), краевым государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения Кировского района».

4. Основные формы и виды организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время

4.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время осуществляется:

- на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений - лагеря 
с дневным пребыванием, профильные лагеря (площадки) для детей в возрасте от 
6,5 до 15 лет включительно, проживающих на территории Кировского 
муниципального района;

- в загородных (стационарных) лагерях;
- в профильных лагерях различной направленности (спортивные лагеря, 

оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря военно
патриотической направленности, экологической и др.);

- и иные формы и виды организации отдыха в каникулярное время.
4.2. Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием составляет 

не более 21 дня в летний период времени и не менее 7 дней в другое время года.
4.3. Продолжительность смены в профильных лагерях составляет от 7 до 14 

дней.
4.4. Продолжительность смены в загородных оздоровительных лагерях 

составляет 21 день.

5. Полномочия
администрации Кировского муниципального района

К полномочиям администрации Кировского муниципального района в 
области организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время относятся:

- создание постоянно действующей межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кировском 
муниципальном районе;

- организация приемки лагерей всех форм и видов организации отдыха 
детей и подростков в каникулярное время;

- создание условий для увеличения количества оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, профильных оздоровительных лагерей и других форм 
занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков путем организации 
лагерей на базе учреждений дополнительного образования, учреждений 
культуры и спорта.

6. Полномочия органа управления образования 
администрации Кировского муниципального района

К полномочиям отдела образования администрации Кировского 
муниципального района в области организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время относятся:

- организация работы лагерей с дневным пребыванием, создаваемых на базе



муниципальных бюджетных образовательных учреждений Кировского 
муниципального района;

- ведение реестра организаций отдыха и оздоровления;
- оказание методической помощи по организации отдыха детей работникам 

лагерей;
- координация разработки, реализации и качества воспитательных, 

образовательных программ отдыха детей;
- осуществление сбора, обработки, анализа и предоставления 

статистической отчетности в сфере организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное время.

- координация вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних 
в возрасте 14 - 18 лет, в т.ч. подростков из малообеспеченных и многодетных 
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- взаимодействие с краевым государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения Кировского района» по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних.

7. Финансирование организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время

7.1. Финансовые обязательства, возникающие в связи с организацией 
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, исполняются за 
счет средств бюджета Кировского муниципального района, средств родителей 
(законных представителей), средств субвенции из краевого бюджета.

7.2. Размер финансирования организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время определяется ежегодно в соответствии с 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, Администрации 
Приморского края, администрации Кировского муниципального района, Думы 
Кировского муниципального района.


