
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2018 г. № 75 
г. Качканар ,

Об утверждении финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Качканарского городского округа в каникулярный период 2018 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 № 38-03 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях 
выполнения постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», Постановления Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановления Администрации 
Качканарского городского округа, от 08.10.2014 г. № 1186 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 
годах» (с изменениями), Постановления администрации Качканарского городского округа от 
19.03.2018 г. № 257 «Об организации отдыха и оздоровления детей Качканарского городского 
округа ", Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей Качканарского городского 

округа на 2018 год, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 
(приложение 1).

1.2. перечень иных форм отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Качканарского городского округа (приложение № 2).

1.3. реестр оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, открытых на базе 
муниципальных образовательных организаций Качканарского городского округа в 
летний период 2018 года (приложение 3).

1.4. стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей Качканарского 
городского округа в 2018 году по каждому виду оздоровления и отдыха детей 
(приложение 4).

1.5. продолжительность проведения смен (при 5 - дневной рабочей неделе) лагерей с 
дневным пребыванием —  18 рабочих дней (в летний период), 5 рабочих дней (в 
период осенних каникул);

1.6. график проведения смен лагерей с дневным пребыванием:
1 смена-0 1  - 2 7  июня 2018 г.
2 с м е н а -28 июня по 21 июля 2018 г.
3 смена -  24 июля -  16 августа 2018 г. 
осень -  29 октября -  02 ноября 2018 года.

1.7. график приемки лагерей дневного пребывания детей, открытых на базе 
муниципальных образовательных организаций Качканарского городского округа 
(приложение 5).

1.8. форму предоставления отчетности о работе лагеря дневного пребывания (приложение 
№ 6).

2. Управлению образованием Качканарского городского округа:

/



2.1. в срок до 10.04.2018 г. заключить с Муниципальным образовательным учреждением
«Лицей № 6» соглашение о предоставлении целевых субсидий на реализацию 
мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2018
году;

2.2. Сформировать список детей в санаторно-курортную организацию, расположенную на
побережье Черного моря в количестве 30-ти человек в соответствии с 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях Качканарского Городского округа», утвержденным постановлением 
Администрации Качканарского городского округа № 55 от 23.01.2018 г.

2.3. Организовать приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря на 
основании мониторинга цен на услугу по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в организации отдыха и оздоровления детей.

2.4. Обеспечить подвоз детей в загородные оздоровительные лагеря.
2.5. В соответствии с п.4.1. Постановления внести изменения в план закупок и план- 

график.

3. Руководителю Муниципального образовательного учреждения «Лицей № 6»:
3.1. приобрести для нужд Качканарского городского округа за счет целевой субсидии 

путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на побережье Черного 
моря в количестве 30-ти (тридцати) штук по цене 33 306,00 (тридцать три тысячи 
триста шесть) рублей в период отдыха и оздоровления детей с 06 по 26 июня 2018 
года.

3.2. обеспечить выдачу путевок на санаторно-курортное лечение и отдых детей, согласно 
п.п.2.2, настоящего постановления.

3.3. Организовать предоставление муниципальной услуги в указанный в путевках срок, 
своевременно направляя детей в санаторно-курортную организацию, расположенную 
на побережье Черного моря.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Произвести акарицидную и дератизационную обработку территорий образовательных 
учреждений.
4.2. Обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологических заключений в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
4.3. Организовать работу лагерей дневного пребывания на базе учреждений общего и 
дополнительного образования в соответствии с реестром, утвержденным п. 1.3. настоящего 
постановления.
4.4. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в 
свободное от учебы время.

5. Установить размер родительской платы за путевки в лагерях с дневным пребыванием 
детей:

5.1. 313 рублей 00 копеек для детей, родители которых работают в государственных и 
муниципальных учреждениях.

5.2. 626 рублей 00 копеек для детей, родители которых работают не в государственных и 
муниципальных учреждениях.

5.3. Родительскую плату за путевки в лагерях с дневным пребыванием детей направлять на 
культурно-массовые, спортивные мероприятия, питание, приобретение медикаментов, 
обеспечение питьевого режима, а также заработную плату педагогического персонала.

5.4. Утвердить стоимость питания из расчета 160 рублей в день (при двухразовом 
питании) в лагерях с дневным пребыванием детей.

6. Установить размер родительской платы за путевки детям в загородные оздоровительные



лагеря:
6.1. родитель, работающий в государственном или муниципальном учреждении, 

оплачивает в размере 10 процентов от стоимости путевки.
6.2. родитель, работающий не в государственных и муниципальных учреждениях, 

оплачивает в размере 20 процентов от стоимости путевки.

7. Утвердить сумму транспортных расходов на подвоз детей в загородные оздоровительные 
лагеря в объеме 110 тысяч рублей 00 копеек.

8. Утвердить расходы на акарицидную и дератизационную обработку территорий 
образовательных учреждений, на базе которых открываются лагеря с дневным 
пребыванием детей в размере 40 920 руб. 00 копеек (Приложение № 7).

9. Утвердить расходы на обеспечение проведения необходимых лабораторных исследований 
в образовательных учреждениях, на базе которых открываются лагеря дневного 
пребывания, в размере 120 528 рублей 25 копеек (приложение № 8).

10. Обнародовать данное постановление в сети Интернет.

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Екатерина Семеновна, 
8(34341)6-03-94


