
Информация об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Катайского района в 2021 году

В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей Катайского района, в соответствии Федерального закона от 24.07.1998
г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской
Федерации»,  Постановления  Правительства  Курганской  области  от
02.04.2012 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в Курганской области», приказа Департамента
образования  и  науки  Курганской  области  от  18.01.2021г.  №  26  «Об
организации отдыха и оздоровления детей Курганской области в  2021 году,
Постановление Главы Катайского района № 6 от 19.02.2021 г.   возложено на
МУ «Управление образования Администрации Катайского района» 
Управлению образования поручено:
-   организовать  отдых  и  оздоровление  обучающихся  образовательных
организаций в  лагерях  дневного  пребывания (пришкольных)  и  загородном
лагере имени Полка «Красные Орлы»;
-  организовать  отдых,  оздоровление  и  занятость  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, других категорий детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  а  также  принять  меры  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с КДН и
ЗП; 
-  разработана  «Дорожная  карта»  по  организации  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей в период оздоровительной кампании 2021 года;
-  своевременно  начата  подготовка  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  находящихся  в  муниципальной  собственности  к
оздоровительной  кампании  2021  года  и  приняты  меры,  направленные  на
получение  санитарно-эпидемиологического  заключения  для  включения  в
реестр  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  на  территории
Курганской области;
-    на  постоянном контроле  находится  вопрос  по  недопущению открытия
общественными  объединениями,  индивидуальными  предпринимателями  и
иными  организациями,  осуществляющими  деятельность,  связанную  с
организацией отдыха детей и их оздоровления, не вошедших в реестр;
-  обеспечено размещение на официальном сайте активной ссылки на реестр,
расположенный  на  официальном  сайте  Департамента,  в  соответствии  с
утвержденными требованиями;
-  установлен контроль за целевым использованием субсидий из областного
бюджета  на  организацию  отдыха  детей  и  оздоровления  в  соответствии  с
утвержденными  порядками  к  государственной  программе  Курганской
области  «Организация  и  обеспечение  отдыха  и  оздоровления  детей»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
20.12.2016  года  №  412;  Субсидия  на  организацию  отдыха  детей  в  ЗОЛ-
4 100 000 руб., 
Субсидия на оплату затрат по ремонту и оснащению ЗОЛ в сумме 483 200



руб.,
Субсидия на организацию отдыха детей, в том числе детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  в
каникулярное  время  в  сумме  1 675 000  руб.,  в  том  числе  375 000  руб.  на
организацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-  ведется  работа,  направленная  на   повышение  качества  и  безопасности
предоставляемых услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления, в
соответствии с  требованиями законодательства  РФ: а  именно:  организация
питания,  перевозка  к  местам  отдыха  и  обратно,  содержание  детей  в
соответствии с  установленными санитарно-эпидемиологическими и иными
требованиями и нормами, обеспечивающими сохранность жизни и здоровья
детей,  включая  соблюдение  требований  антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности;
-  допуск  к  работе  разрешен  квалифицированными  кадрами  организации
отдыха детей и их оздоровления;
- совместно с заинтересованными органами (КЦСОН, Катайская ЦРБ, Центр
занятости населения, КДН и ЗП) ведется учет детей, направляемых на отдых
и оздоровление;
 -  реализуется  концепция  развития  профилизации  детского  отдыха  в
учреждениях отдыха в 2021 году в части касающейся:
- организованы профильные отряды, смены в лагерях дневного пребывания
по  образовательным  направлениям  -  история,  биология,  математика  и
различным  направленностям:  Ильинская  СОШ  -  военно-патриотическая,
ОБЖ,  физкультурно-спортивной  направленность,  Петропавловская  ООШ  -
естественнонаучной направленность,  Верхнеключевская  СОШ -  туристско-
краеведческая,  физкультурно-спортивная,  естественнонаучной
направленности,  МБОУ КСОШ № 1-  естественнонаучной направленности,
Шутихинская  СОШ  -  технической  направленности,  профильные  кластеры
организованы  в  МБОУ  СОШ  №  2  по  туристско-краеведческой
направленности;  
-  организованы профильные смены и профильные кластеры,  посвященные
ЗОЖ  и  военно-патриотической  направленности  в  загородном  лагере
«Красные Орлы»;
-  проведена  экспертиза  программ  смен,  реализуемых  в  лагерях  дневного
пребывания, загородном лагере;
-  ведется  работа  по  информированию  населения  о  механизме
софинансирования  оплаты  стоимости  питания  в  лагерях  с  дневным
пребыванием детей на территории Катайского района;
 -  ведется  мониторинг  за  обеспечением  качественного  ведения  раздела
«Организация отдыха и оздоровления» на официальном сайте МУУО;
 -  по  окончании  летней  кампании  запланирован  районный  конкурс  среди
лагерей  дневного  пребывания  детей  Катайского  района,  на  лучшую
организацию отдыха, оздоровления детей в 2021 году;
 -  проводится  работа  с  Государственным  казенным  учреждением  «Центр
занятости  населения Катайского района Курганской области» по созданию



ученических отрядов по благоустройству территорий района, библио-десант,
сельхозотряд;  (в  данную  деятельность  будет  вовлечено  40
несовершеннолетних, из районного бюджета будет выделено на эти цели 40
тыс. руб. 
Формируется  список  на  участие  обучающихся  Катайского  района  в
областных профильных сменах согласно распределённым квотам. 
-  традиционного  совместно  с  Государственным  казенным  учреждением
«Центр  занятости  населения  Катайского  района  Курганской  области»
запланирован районный фестиваль «Трудовое лето – 2021 год»;
 -  отчет об итогах организации отдыха,  оздоровления и занятости детей в
2021  году  будет  предоставлен  в  Администрацию  Катайского  района  до
25.12.2021 г.

ГРАФИК
приёмки оздоровительных лагерей в 2021 году

№ Название учреждения Сроки
1 МКОУ "Боровская средняя общеобразовательная 

школа"
24 мая

2 МКОУ "Верхнеключевская средняя 
общеобразовательная школа"

3 МКОУ "Ушаковская средняя общеобразовательная 
школа"

25 мая

4 МКОУ "Ильинская средняя общеобразовательная 
школа"

5 МКОУ "Шутихинская средняя общеобразовательная
школа"

26 мая

6 МКОУ "Петропавловская основная 
общеобразовательная школа"

7 МКОУ «Верхнетеченская средняя 
общеобразовательная школа»

8 МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная 
школа №1»

27 мая

9 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
10 МАУ ЗОЛ им Полка «Красные орлы» 28 мая

       Приёмка 2, 3 и 4 смены будет производиться по дополнительному 
графику, утверждённому МУ «Управление образования Администрации 
Катайского района» 



СОСТАВ

комиссии по приёмке летних оздоровительных лагерей в 2021 году

1. Заместитель Главы Катайского района по социальной политике;

2. Заместитель начальника МУ «Управление образования Администрации
Катайского района»;

3. Методист МУ «Управление образования Администрации Катайского 
района», отвечающий за организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

4. Специалист Катайского территориального отдела УФ службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курганской области (по согласованию);

5. Начальник отдела надзорной деятельности по Далматовскому и 
Катайскому району (по согласованию).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВОК
в загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания

Катайского района в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления путёвок в загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
№ 114 от 02.04.2012 года «Об утверждении Порядка организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области», в 
целях организации оздоровления и отдыха детей в 2021 году.

2. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2021 году
на территории Катайского района.

1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. Предоставление путёвок в оздоровительные лагеря осуществляется на 
основании Правительства Курганской области № 114 от 02.04.2012 года
«Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Курганской области».

2. Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации



Катайского района», как уполномоченный орган по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей организует распределение 
путёвок в лагеря дневного пребывания, организованных на базе 
образовательных организаций Катайского района, загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря досуга и отдыха Курганской области.

3. Длительность смен в лагерях дневного пребывания в период летних 
каникул – 15 дней. 

4. Стоимость частичной оплаты питания за счёт средств областного 
бюджета в лагерях дневного пребывания установлена в размере 100 
рублей в день на одного ребёнка. Родительская плата согласно 
прейскуранту страховой компании, на страхование детей при согласии 
родителей.

5. Образовательные организации, на базе которых расположены лагеря 
дневного пребывания вправе привлекать родительскую плату, 
обосновав данное увеличение (исходя из утверждённого меню, 
соответствующего СанПин).

1. Путёвки в лагеря дневного пребывания, загородный  лагерь «Красные 
Орлы» предоставляются детям в возрасте от 6 лет, проживающих на 
территории Катайского района Курганской области.

2. Длительность смен в загородных оздоровительных лагерях в период 
летних каникул 15 дней (выделено 300 путёвок в летний период 2021 
года), (Приказ Правительства Курганской области от 11 января 2021 
года № 9).

3. Стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Курганской области в период с июня по 
август 2021 года на 21 день, составляет 18900 рублей, расчётная 
стоимость одного дня пребывания ребёнка в загородные 
оздоровительные лагеря составляет 900 рублей в период летних 
каникул. (Распоряжение Правительства Курганской области от 30 
декабря 2021 года № 307-р):

- путёвки, приобретаемые на летний период, оплачиваются в размере 75% 
стоимости путёвки за счёт средств областного бюджета и 25% за счёт 
родительской платы или за счёт средств организации – работодателя 
родителей.

4. Путёвки в лагеря дневного пребывания на базе образовательных 
учреждений предоставляются согласно списку детей района для всех 
категорий.

5.  Путёвки выдаются по заявлению родителей или законных 
представителей:

- в загородные оздоровительные лагеря Курганской области в МУ 
«Управление образования Администрации Катайского района»;
- в лагеря дневного пребывания в образовательной организации по месту 
жительства.

6.  Заявления родителей в загородные оздоровительные лагеря 
регистрируются в журналах регистрации заявлений родителей или 



законных представителей, а выдача путёвок регистрируется в журналах
регистрации выдачи путёвок.

7.  Обеспечение детей путёвками осуществляется в соответствии с 
очерёдностью подачи заявлений родителей (законных представителей).


