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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г. с. Арзгир №215

Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей и подростков Арзгирского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 
24.12.2021 г. №132-кз «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае», от 27.12.2021 г. 
№ 136-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей» администрация Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и обеспечения отды
ха и оздоровления детей и подростков Арзгирского муниципального округа 
(далее -  Порядок).

2. Отделу образования администрации Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края (Подкладов) довести до сведения руководите
лей муниципальных образовательных организаций Арзгирского муници
пального округа прилагаемый Порядок.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края Ковалеву Е.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

муниципального/ ^
А.И. Палагута



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края 

от 31 марта 2022 г. № 215

ПОРЯДОК
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей Арзгирского 

муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее соответ
ственно -  Порядок, Арзгирский муниципальный округ) определяет порядок 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в различных фор
мах детских оздоровительных организаций.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии населения», законами Ставропольского 
края от 24.12.2021 г. №132-кз «Об отдельных вопросах организации и обес
печения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае», от 
27.12.2021 г. №136-кз «О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных и городских округов Ставропольского края отдельными госу
дарственными полномочиями Ставропольского края по организации и обес
печению отдыха и оздоровления детей», Постановлениями Главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи
тания населения», от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней», от 28.09.2020 г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.3. Отдых и оздоровление детей Арзгирского муниципального округа 
в пределах своей компетенции организуется отделом образования админист
рации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
отдел образования).
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2. Формы организации отдыха и оздоровления детей

2.1. Организация отдыха и оздоровления детей Арзгирского муници
пального округа осуществляется:

в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными 
общеобразовательными организациями или муниципальными организациями 
дополнительного образования Арзгирского муниципального округа (далее -  
пришкольные лагеря),

муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления ста
ционарного типа, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле
ния детей (далее -  стационарные организации отдыха).

путем организации многодневных походов с выездом в Карачаево -  
Черкесскую республику;

на площадках при школах, организациях дополнительного образова
ния, по месту жительства.

2.2. Пришкольные лагеря, стационарные организации отдыха в обяза
тельном порядке должны быть включены в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории Ставропольского края.

Организации, не включенные в реестр, не вправе оказывать услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей.

2.3. Организации отдыха и оздоровления детей обязаны:
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе де- 

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае 
приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровле
ния), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание и питание, 
организацию оказания первой помощи и медицинской помощи детям в пери
од их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 
в случае проведения в природной среде следующих мероприятий с участием 
детей: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвиже
ния, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; обеспе
чивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников органи
зации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения антитерро- 
ристической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или 
службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также 
наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровле
ния, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

представлять сведения о своей деятельности в орган исполнительной 
власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление 
в сфере образования, для включения в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Ставропольского края (далее - реестр);

в своей деятельности руководствоваться федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Ставропольского
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края, нормативными правовыми актами федеральных органов государствен
ной власти, органов государственной власти Ставропольского края, админи
страции Арзгирского муниципального округа, уставом образовательной 
организации, настоящим Порядком.

исполнять иные обязанности, установленные законодательством Рос
сийской Федерации.

2.4. Продолжительность смен в пришкольных лагерях и стационарных 
организациях отдыха должна соответствовать требованиям и нормам сани
тарных правил.

2.5. Пребывание детей в организациях отдыха и оздоровления детей 
регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заклю
ченным с родителями (законными представителями) детей. Договор должен 
соответствовать типовой форме договора, утвержденной приказом Минпрос- 
вещения России от 23.08.2018 г. № 6 «Об утверждении примерной формы 
договора об организации отдыха и оздоровления ребенка».

3. Финансовое обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей

3.1. Финансовое обеспечение пришкольных лагерей и стационарных 
организаций отдыха осуществляется за счет субвенции из бюджета Ставро
польского края, бюджета Арзгирского муниципального округа и иных 
источников, не запрещенных федеральным законодательством.

3.2. Финансирование пришкольных лагерей и стационарных организа
ций отдыха из бюджета Ставропольского края включает в себя:

обеспечение организации питания детей в период их пребывания в 
пришкольных лагерях в соответствии с нормами обеспечения питанием 
детей в организованных детских коллективах и допустимыми нормами заме
ны одних пищевых продуктов другими пищевыми продуктами, установлен
ными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов (далее - нормы обеспечения питанием 
детей);

обеспечение организации питания детей в стационарных организациях 
отдыха в соответствии с нормами обеспечения питанием детей;

обеспечение оплаты труда с начислениями на оплату труда работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, го
сударственных и муниципальных организаций дополнительного образования 
при осуществлении ими в каникулярное время функций начальника лагеря 
или воспитателя лагеря в пришкольных лагерях, а также оплаты труда с на
числениями на выплаты по оплате труда воспитателей и вожатых в стацио
нарных организациях отдыха.

Финансовые средства на указанные цели предоставляются Арзгирско- 
му муниципальному округу в форме субвенций в порядке, предусмотренном 
законодательством Ставропольского края и локальными актами министерст
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ва образования Ставропольского края.
Финансовые средства, поступаемые из бюджета Ставропольского края 

на вышеперечисленные цели, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

3.3. Финансовое обеспечение пришкольных лагерей и стационарных 
организаций отдыха осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств -  отделом образования администрации Арзгирского муниципального 
округа (далее -  отдел образования) на очередной финансовый год в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели.

3.4. Распределение путевок в пришкольные лагеря и стационарные 
организации отдыха Арзгирского муниципального округа, утверждение 
стоимости одной путевки, продолжительность смен утверждается ежегодно 
постановлением администрации Арзгирского муниципального округа.

3.5. Распределение денежных средств на организацию отдыха и оздо
ровление детей на пришкольные лагеря и стационарные организации отдыха 
Арзгирского муниципального округа осуществляет отдел образования - глав
ный распорядитель бюджетных средств.

3.6. Оплата до полной стоимости путевки в стационарные организации 
отдыха в случае необходимости осуществляется за счет средств родителей 
(законных представителей), спонсоров.

3.7. Ответственность за организацию распределения денежных средств 
на организацию отдыха и оздоровления на пришкольные лагеря и стационар
ные организации отдыха детей Арзгирского муниципального округа осуще
ствляет отдел образования, предоставление отчетности за израсходование 
денежных средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, возлага
ется на отдел образования.

3.8. Руководители пришкольных лагерей и стационарных организаций 
отдыха Арзгирского муниципального округа несут персональную ответст
венность за целевое использование финансовых средств, поступаемых на 
организацию отдыха и оздоровления детей.


