Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «17» июля 2020 года

№ 351
пгт. Междуреченский

О деятельности учреждений, организующих лагеря
с дневным пребыванием детей в условиях режима
повышенной готовности, ограничительных мероприятий
(карантина), в заочном формате с использованием дистанционных технологий
В целях исполнения подпрограммы II «Дети Конды» муниципальной программы Кондинского
района «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»,
утвержденной постановлением администрации района от 30.10.2018 года № 2139 «О муниципальной
программе «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», в
соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27 января 2020 года №21-п «О
порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты –
Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 17 июля 2020 года №302-п), на
основании совместного приказа управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучию населения по ХМАО – Югре и Департамента образования и
молодежной политики ХМАО – Югры от 17.07.2020 года №59/1004 «Об утверждении методических
рекомендаций об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха и
оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций ХМАО – Югры, в период
действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в ХМАО – Югре в 2020 году»
(далее – Приказ Департамента) (прилагается), приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Форму зачисления на профильную (тематическую) смену в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей в заочном формате с использованием дистанционных
технологий (приложение 1).
1.2. Реестр учреждений, организующих деятельность лагерей с дневным пребыванием в период
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Кондинского
района в 2020 году (приложение 2);
1.3. Перечень продуктов, входящих в продуктовые наборы в организациях отдыха и
оздоровления детей с дневным пребыванием, работающих в заочном формате,
расположенных в Кондинском районе (приложение 3);
2.
Установить
режим
работы
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском
автономном
округе
–
Югре
в
2020
году
в
заочном
формате
с использованием дистанционных технологий:
2.1 Продолжительность профильной (тематической) смены с 23 июля по 15 августа 2020 года, 21
календарный день при 6-дневной рабочей неделе.

2.2 Рекомендовать время пребывания детей в лагере с дневным пребыванием не менее 6 часов (с 8.30 до
14.30 часов).
2.3 Питание детей организуется по месту проживания посредством
получения заявителями
(родителями, законными представителями) набора продуктов раз в 10 дней из организации,
предоставляющей отдых и оздоровление. При открытии лагерей с дневным пребыванием в заочном
формате с использованием дистанционных технологий, взамен питания ребенку выдается продуктовый
набор, стоимость которого равна 136 рублям в день в пределах продолжительности смены.
3. Руководителям образовательных организаций Кондинского района:
3.1 руководствоваться при организации деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с
дневным пребыванием в период действия в ХМАО – Югре режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации прилагаемыми методическими рекомендациями Приказа Департамента;
3.2. Обеспечить
разработку и утверждение локальных актов, определяющих деятельность по
обеспечению отдыха детей в соответствии с перечнем документов, утвержденных Приказом
Департамента, утвердить обязанности руководителя лагеря и педагогов, привлеченных к организации
занятости и досуга детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий, обеспечение
реализации требований трудового законодательства и делопроизводства в период проведения смены;
3.3. Принять меры по охвату детей отдыхом и оздоровлением в соответствии с утвержденным
реестром образовательных организаций, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления;
3.4 Провести мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей при организации
отдыха детей в каникулярное время в период действия в ХМАО – Югре режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации;
3.5 Назначить приказами должностных лиц, ответственных за:
3.5.1 организацию летней оздоровительной смены, формирование пакета документов от заявителя
(родителя, законного представителя) на получение путевки на отдых и оздоровление, формирование
реестра детей, организованных на отдых и оздоровление в период смены, формирование отчетности по
окончании смены.
3.5.2. разработку профильной (тематической) программы и еѐ реализацию в период смены в заочном
формате с применением дистанционных технологий;
3.5.3 организацию питания в лагерях в соответствии с утвержденным Порядком деятельности
организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих лагеря в режиме повышенной готовности,
ограничительных мероприятий (карантина).
3.5.4 качественную реализацию профильной (тематической) программы с учетом возрастных и
психофизических особенностей обучающихся;
3.5.5 своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания, в срок до
30 июля 2020 года предоставить на электронный адрес: nadezhkinayi@admkonda.ru (Ю.И.Надѐжкина)
перечень поставщиков продуктов питания с указанием реквизитов договоров на поставку продуктов.
3.6 обеспечить разработку и утверждение порядка выдачи продуктового набора родителям (законным
представителям) с учетом рекомендаций:
3.6.1 составить график выдачи продуктовых наборов.
3.6.2 информировать родителей (законных представителей) о порядке (приложение 4) и графике выдачи
продуктовых наборов путем: размещения соответствующей информации на официальном сайте
учреждения, в мессенджерах Viber родительские группы или СМС – оповещения.
3.6.3 организовать выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) в соответствии с
утвержденным графиком, в соответствии с приказом об утверждении реестра детей, зачисленных на
профильную смену.
3.6.4
обеспечить соблюдение всех необходимых мер по профилактике и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения
средств индивидуальной защиты сотрудниками учреждения в местах формирования, приемки, хранения
и выдачи продуктовых наборов.
3.7 Организовать на сайтах образовательных организаций информирование родителей (законных
представителей) (лендинг – страницы, баннер, объявление) о профильных (тематических) сменах отдыха
и оздоровления детей;
3.8 Предоставить отчетную информацию:
3.8.1 по проведению еженедельного мониторинга (каждый четверг) организаций отдыха детей и их
оздоровления в соответствии с предложенной формой (приложение 5);
3.8.2. в срок до 23 июля 2020 года предоставить список лиц, ответственных за организацию питания
детей в период проведения профильной смены (Ф.И.О., должность, копия санитарных книжек с
отметкой о прохождении гигиенического обучения, справка о результатах обследования на новую
короновирусную инфекцию) на электронный адрес: nadezhkinayi@admkonda.ru (Ю.И.Надежкина).

3.8.3 в срок до 13 августа 2020 года в отдел дополнительного образования (Е.А.Старцева) реестр
отдохнувших детей в лагерях с дневным пребыванием в соответствии с предложенной формой за
подписью руководителя и заверенный печатью (приложение 6).
4. Заместителю начальника – главному бухгалтеру (А.П.Райгердт) обеспечить в рамках своей
компетенции координацию и контроль финансовой деятельности образовательных организаций по
проведению летней оздоровительной смены.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

Н.И.Суслова

приложение 1 к приказу управления образования
от 17 июля 2020 года №351

Уведомление:
№_____от__________

В Уполномоченный орган по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей
Директору (наименование учреждения)
_______________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Почтовый адрес:______________________________
Телефон ______________________________
Адрес электронной почты:______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на профильную (тематическую) смену
в организацию,
обеспечивающую отдых и оздоровление детей в заочном формате с использованием
дистанционных
технологий,
моего
ребенка:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)
Период отдыха и оздоровления __________________________________________
Территория
(учреждение):___________________________________________________________
Наименование
лагеря
(указывается
по
желанию
заявителя)
____________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия документа, удостоверяющего личность ребенка;
С порядком предоставления путевок ознакомлен (а).
Информацию о результатах предоставления муниципальной услуги (уведомления),
прошу направить:
 посредством телефонной связи по номеру:_________________________________
 в форме электронного информирования на адрес электронной
почты:_______________________________________________________
Категория семьи
 Малообеспеченная
 Многодетная (№ удостоверения_________________)
 Семья по потере кормильца
 Опекаемый ребенок или сирота
 Семья ветерана боевых действий
 Малочисленные народы Севера
 Иная категория (указать какая)_____________________________
Даю
согласие
на
обработку
моих
персональных
данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.
Гарантирую создание условий
ребенку для
участия в досуговых
мероприятиях,
предложенных в заочном формате с использованием дистанционных технологий.
Дата _____________
_________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

приложение 2 к приказу управления образования
от 17 июля 2020 года №351

Реестр учреждений, организующих деятельность лагерей с дневным пребыванием в период
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Кондинского
района в 2020 году (за счет субсидий бюджета ХМАО - Югры)
Лагеря с дневным пребыванием детей:
1 смена - с 23 июля по 15 августа

1.

Образовательное
учреждение
Междуреченская СОШ

2.

Кондинская СОШ

№

Количество
детей
290
35

3.

Куминская СОШ

65

4.

Морткинская СОШ

60

5.

Луговская СОШ

55

6.

Шугурская СОШ

33

7.

Ягодинская СОШ

35

8.

Леушинская СОШ

55

9.

Половинкинская СОШ

50

10. Ушьинская СОШ

2020 года (21 календарный день)

руководители
лагерей
Романова Надежда
Юрьевна
Кударенко Наталья
Евгеньевна;
Коркина Ирина
Владимировна
Муллаярова
Тяньзиля
Мидхатовна
Т.К.Володина
Л.М.Адайкина
Ткачѐва Любовь
Константиновна
Гениевская Ольга
Марковна
Нагинионите Юлия
Валерьевна

Мельникова Яна
Михайловна
Лойко Юлия
Михайловна

30

Чернов Руслан
Витальевич

11. Юмасинская СОШ

50

Шабалдина Любовь
Алексеевна

12. Алтайская СОШ

30

Ушакова Дарья
Николаевна,
Исакова Олеся
Александровна
Барькова Анастасия
Владиславовна

13. Алтайская СОШ
лагерь по адресу
д.Кама, ул. Ленина, д.
37
14. Мулымская СОШ
15

МБОУ ДО «ЦДО»

Итого:

20

32
20
860

Чумакова Тая
Юрьевна
Лобова Светлана
Васильевна

Программа, направление
деятельности
программы «Радуга детства»,
творческое
Программа «Нескучные
каникулы» (творческое)
«В стране чудес», комплексная
программа
«Эко - радуга» (экологическое)
«Разноцветный городок»
творческое, досуговое
Многопрофильная
«Вокруг света»
Комплексная: экологотуристическое, гражданскопатриотическое, творческое
направления
«Джуманджи», направление экологическое
интеллектуально-познавательная
Программа «Островок здоровья»
Спортивно – оздоровительное,
творческое
Программа «Радуга»,
комплексное направление
деятельности
Комплексная программа
«Калейдоскоп»
Комплексная программа
«Калейдоскоп»
Комплексная (многопрофильная)
программа «Солнышко»
Программа «Пока все дома»
( комплексная)

приложение 3 к приказу управления образования
от 17 июля 2020 года №351

Перечень продуктов, входящих в продуктовые наборы в организациях отдыха и
оздоровления детей с дневным пребыванием, работающих в заочном формате, расположенных в
Кондинском районе, согласованный с ТО «Роспотребнадзора» (письмо управления образования от
16.07.2020 №923)
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование продукта
Крупа гречневая (фас по 0,8)
Крупа рис (фас по 0,8)
Крупа геркулес (фас по 0,8)
Крупа манная (фас по 0,8)
Макаронные изделия (фас по 0,4)

6 Мука пшеничная высший сорт (фас по 1 кг)
7 Молоко сгущѐнное с сахаром (жестяная банка по 0,32)
8
9
10
11
12

Молоко сгущѐнное стерилизованное (ж.банка по 0,32)
Апельсины
Яблоки
Сахар
Чай

13 Вафли фасованные (упаковка по 0,2)
14 Печенье фасованное (упаковка по 0,2)
15 Сок 1л
16 Кукуруза консервированная (ж.банка по 0,34)
17 Масло растительное подсолнечное рафинированное
Шоколад молочный (фас 100гр) (ПРИ УСЛОВИИ ДОСТАТОЧНОСТИ
19 ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)

приложение 4 к приказу управления образования
от 17 июля 2020 года №351

Порядок и условия получения продуктового набора родителями, законными
представителями детей в организациях отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием,
работающих в заочном формате, расположенных в Кондинском районе
1.
Первый продуктовый набор для ребенка выдается 1 раз в 10 дней;
2.
Продуктовый набор выдается из расчѐта 21 день (1 продуктовый набор – за 10 дней, 2
продуктовый набор – за 11 дней).
3.
Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) на основании
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
4.
Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) по месту
нахождения организации отдыха и оздоровления детей, при наличии индивидуальных средств защиты
(маска, перчатки) с соблюдением дистанции 1,5-2 метра от других людей.

приложение 5 к приказу управления образования
от 17 июля 2020 года №351

Еженедельный мониторинг организаций отдыха детей и их оздоровления предоставляется
каждый четверг образовательными организациями отдыха детей и их оздоровления
№
п/п

Наименование
программы/мер
оприятия

1.

Программа
Онлан – лето
(июль 2020)
Программа
лагеря с
дневным
пребыванием
(по
еженедельному
направлению)

2.

Аннотация
программы/мероп
риятия (кратко)

Всего
участников

Площадка для реализации
программы/проведения
мероприятия,
ссылка на анонс
мероприятия

Учреждение_______________________________________

.

Тематика
Уроков
безопасности

приложение 6 к приказу управления образования
от 17 июля 2020 года №351

РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
За счет средств бюджета ХМАО –Югры (субсидия),

период проведения смены _________________ 2020 года

(полное наименование детского учреждения)

Летний детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
___________________________(наименование лагеря)
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Возраст
ребенка
(год, число,
месяц
рождения)

Ф.И.О.
родителей

1.

Число детей из семей по категориям:
- неполных –
- малообеспеченных –
- многодетных –
- под опекой –
- СПК (по потере кормильца)
- дети ветеранов боевых действий
-семьи, стоящие на учѐте в КДН
- безработных родителей –
- МНС –
- ОВЗ –
- инвалидов -

Домашний адрес,
телефон

Место работы
родителя телефон

Категория
семьи

