
Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 апреля 2015 года № 167 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
городского округа Сокольский

    В целях реализации Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З 

«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и 

городских округов Нижегородской области государственными полномочиями 

по осуществлению денежных выплат и вознаграждений отдельным категориям 

граждан»,  закона  Нижегородской  области  от  04.12.2009  года  №  238-З  «О 

внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» и в соответствии с 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.10.2009 № 2715-р 

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющем полномочия по осуществлению и финансовому обеспечению 

мероприятий  по  оздоровлению  и  отдыху  детей»,  с  целью  создания 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, 

организованную занятость детей и молодежи городского округа Сокольский, 

администрация городского округа Сокольский  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа Сокольский на 2015 год.

1.2.  Положение  о  координационном  совете  городского  округа  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.



1.3.Состав координационного совета городского округа  по организации 

отдыха  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  городского  округа 

Сокольский.

1.4. Состав рабочей группы  координационного совета городского округа 

по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи 

городского округа Сокольский.

1.5.  Состав   комиссии городского  округа   по  приему  оздоровительных 

лагерей.
1.6. Положение  о  комиссии  по  распределению  путевок  в  детские 

санатории  и  санаторно-оздоровительные  центры  (лагеря)  круглогодичного 

действия,  загородные  детские  оздоровительно-образовательные  центры 

(лагеря) расположенные на территории Нижегородской области и средств на 

возмещение  расходов  по  приобретению  путевок  в  детские  санатории  и 

санаторно-оздоровительные  центры  (лагеря)  круглогодичного  действия, 

расположенные  на  территории  Российской  Федерации  и  за  пределами 

Нижегородской  области,  в  загородные  детские  оздоровительно-

образовательные центры (лагеря).

1.7. Состав  комиссии городского округа  по распределению путевок в 

загородные  оздоровительно-образовательные  центры  (лагеря),  санаторно-

оздоровительные  центры  (лагеря),  расположенные  на  территории 

Нижегородской области.

1.8. Форму  журнала  учета  заявлений  на  предоставление  путевок  в 

МКОУ ДОД ДООЦ «Чайка» городского округа Скольский.

1.9. Форму заявления на предоставление путевки в МКОУ ДОД ДООЦ 

«Чайка» городского округа Сокольский.

2. Управлению  финансов  администрации  городского  округа 

Сокольский  /Норкина  А.Н./  осуществить  финансирование  мероприятий  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского 

округа Сокольский в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете.

2.1. Осуществлять контроль за использованием средств, выделенных на 



организацию  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи 

городского округа Сокольский.

3. Отделу образования администрации городского округа Сокольский 

/Сутырина Т.Г./:

3.1.Осуществлять работу по предоставлению мер социальной поддержки 

в  виде  распределения  путевок  в  детские  санатории  и  санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные 

на  территории  Нижегородской  области,  и  возмещения  расходов  по 

приобретению  путевки  в  детские  санатории  и  санаторно-оздоровительные 

центры  (лагеря)  круглогодичного  действия,  расположенные  на  территории 

Российской Федерации в Нижегородской области и за её пределами.

3.2.  Осуществлять  координацию  работы  по  обеспечению  отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи  городского округа Сокольский.

3.3. Обеспечивать целевое использование средств бюджета, полученных 

на  возмещение  расходов  по  приобретению  путевки  в  детские  санатории, 

санаторно-оздоровительные  центры  (лагеря)  круглогодичного  действия, 

расположенные  на  территории  Российской  Федерации,  в  Нижегородской 

области  и  за  её  пределам,  а  также  на  оплату  стоимости  набора  продуктов 

питания  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  и  возмещение  расходов  по 

приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря).

3.4. Предоставлять в министерство образования Нижегородской области 

сводную заявку:

- предварительную информацию по организации отдыха и оздоровления;

- в  срок  до  1  октября  подавать  сводную  заявку  о  необходимом 

количестве путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря),  загородные  детские  оздоровительно-образовательные  центры 

(лагеря), лагеря с дневным пребыванием детей в текущем году.

3.5. Подвести  итоги  летней  оздоровительной  кампании,  областных  и 

районных смотров-конкурсов до 1 сентября текущего года, итоги организации 



отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярный период - 

в октябре текущего года.

3.6.  Обеспечить  распределение  финансовых  средств  на  организацию 

отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  городского  округа 

Сокольский следующим образом:

не  менее  5%  средств  на  организацию  отдыха  и  оздоровления  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.7. Обеспечить деятельность методических служб отдела образования, 

учреждений  дополнительного  образования  детей  в  помощь  организаторам 

отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  городского  округа 

Сокольский в каникулярный период.

3.8. Содействовать развитию малозатратных форм организации детского 

отдыха  и  занятости,  в  том  числе  оздоровительных  лагерей  с  дневным 

пребыванием  обучающихся,  лагерей  труда  и  отдыха,  трудовых  бригад, 

профильных лагерей, организуемых образовательными организациями.

3.9.  Осуществлять  необходимые  мероприятия  по  организации  отдыха 

детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

3.10.  Осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярный период.

3.11. Оказывать содействие в обеспечении МКОУ ДОД ДООЦ «Чайка» 

педагогическими работниками.
4. Рекомендовать ГКУ НО «Управлению социальной защиты населения 

городского округа Сокольский» (Ильина М.В.):

4.1.  Осуществлять  развитие  системы  круглогодичного  отдыха  и 

оздоровления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, многодетных семей, одиноких матерей.

4.2. Совершенствовать систему мер по адресной и дифференцированной 

поддержке детей, нуждающихся в первоочередном оздоровлении.

4.3. Обеспечить финансирование оздоровительной компании:

за  счет  средств  областного  бюджета  –  оплату  путевок  для  детей, 

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  загородные  стационарные 



учреждения, питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

оздоровительных  центрах  (лагерях),  создаваемых  в  учреждениях 

государственной системы социальной защиты населения. 

4.4. Продолжить развитие профильных смен и лагерей, как эффективной 

формы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди 

несовершеннолетних.

5. Рекомендовать ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ» (Арапов В.А.):

5.1.  Принять  меры  по  комплектованию  на  договорной  основе  МКОУ 

ДОД  ДООЦ  «Чайка»  средними  медицинскими  работниками  и  врачами,  по 

возможности педиатром.

5.2.  Осуществлять  подготовку  медицинских  работников  для  работы  в 

условиях  загородного  оздоровительно-образовательного  центра  «Чайка»  с 

выдачей удостоверения о прохождении подготовки по вопросам медицинского 

обслуживания детей в загородных оздоровительно-образовательных центрах.

6.  Отделу  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации 

городского округа Сокольский (Лазарева Н.Д.):

6.1.  Разработать  план  мероприятий  по  организации  летней  работы  с 

детьми,  привлечь  к  этой  работе  сотрудников  Домов  культуры,  клубов, 

библиотек.

6.2. Организовать льготное кинообслуживание для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

6.3. Рекомендовать МКУК «Сокольский районный краеведческий музей» 

установить бесплатное посещение на время школьных каникул для детей до 18 

лет 1 раз в месяц.

6.4.  Оказывать содействие учреждениям культуры в работе с детьми в 

период  каникул,  провести  обучающие  семинары  для  специалистов, 

организующих отдых и занятость детей на базе учреждений культуры.

6.5.  Содействовать  созданию условий  для  развития  детского  спорта  и 

спортивного  туризма  в  период  школьных  каникул  на  базе  учреждений 

спортивной направленности.



7.  Рекомендовать  ГБУ «Центр  занятости  населения  городского  округа 

Сокольский» (Котиков М. В.):

7.1.  Обеспечить предоставление государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет  в  свободное  от  учебы время.  Направлять  в  первоочередном  порядке  на 

временную работу  подростков из  числа детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения  родителей,  детей  из  семей  безработных  граждан,  неполных, 

многодетных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на 

профилактических учётах.

7.2. Содействовать проведению конкурса районных ремонтных бригад, 

участию  победителей  в  областном  смотре-конкурсе  на  звание  «Лучшая 

подростковая бригада».

7.3.  Оказывать  материальную  поддержку  несовершеннолетним 

гражданам,  участвующим  во  временных  работах  и  перечисленным  в 

подпункте 7.1. настоящего постановления, в пределах средств, выделенных 

из бюджета городского округа.

8. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной 

службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека  по  Нижегородской  области  в  Городецком,  Ковернинском, 

Сокольском районах (Коростелев Н.Г.):

8.1.  Осуществить  приемку  детских  оздоровительно-образовательных 

учреждений различных типов.

8.2.  Обеспечить  действенный  государственный  санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и  требований  в  детских  оздоровительно-образовательных  учреждениях  в 

период их функционирования.

8.3.  Осуществлять  совместно  с  ГБУЗ  НО  «Сокольская  ЦРБ»  и 

органами местного самоуправления обязательную подготовку медицинских 

работников,  сопровождающих  детские  организованные  коллективы  при 

перевозке их железнодорожным транспортом к местам отдыха и обратно.



8.2.  Филиалу  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в 

Нижегородской  области»  в  Городецком,  Ковернинском,  Сокольском 

районах.

8.2.1.  Осуществлять  бесплатное  бактериологическое  обследование 

работников загородных детских оздоровительных учреждений, находящихся 

под  государственным  санитарным  надзором,  бесплатную  аттестацию 

профессиональной  гигиенической  подготовке  персонала  детских 

оздоровительных учреждений.

8.2.2. Проводить бесплатно необходимые лабораторные исследования 

для  обеспечения  государственного  надзора  за  детскими  оздоровительно-

образовательными учреждениями.

9.  Рекомендовать  отделению полиции (по обслуживанию городского 

округа Сокольский) МО МВД России «Ковернинский» (Фролов В.Б.):

9.1.  Обеспечить  безопасность  организованных  перевозок  детей  в 

загородный  оздоровительный  лагерь  и  обратно,  включая  установление 

контроля  за  выделением  технически  исправного  автотранспорта  и 

выделение сопровождения.

9.2.  Обеспечить  правопорядок  в  детских  оздоровительно  - 

образовательных  учреждениях  и  на  прилегающих  к  ним  территориях,  а 

также проведение других профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений на 

территории оздоровительно-образовательных центров (лагерей).

10.  Рекомендовать  начальнику  отделения  надзорной  деятельности 

городского округа Сокольский (Захаров В.В.):

10.1. Провести надзорно-профилактические мероприятия по контролю 

за  соблюдением  требований  пожарной  безопасности  объектов, 

задействованных  в  летней  оздоровительной  кампании,  при  подготовке  к 

летнему оздоровительному сезону и в период их функционирования.

10.2. Принять участие в работе  координационного совета городского 

округа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 



городского округа Сокольский.

10.3.  Принять  участие  в  работе  комиссии  по  приемке  детских 

оздоровительно-образовательных  учреждений  к  началу  летнего 

оздоровительного сезона.

10.4. Оказать помощь руководителям оздоровительно-образовательных 

учреждений в организации обучения обслуживающего персонала правилам 

пожарной  безопасности  и  действиям  в  случае  пожара,  в  проведении 

практических  тренировок  по  эвакуации  людей  из  зданий  на  случай 

возникновения пожара.

11.  Государственному  инспектору  МТУ  «Ростехнадзор»  по  ПФО 

(Васильев Ю.Н.).

11.1. Принять участие в проведении обучения и проверки знаний по 

вопросам  организации  безопасной  эксплуатации  электроустановок 

ответственных  специалистов  учреждений,  организующих  отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи.

12.  Заместителю  главы  администрации  по  социальной  политике, 

председателю координационного совета Козлову Д. Н.:

12.1. Разработать  и  утвердить  планы  (программы)  мероприятий  на 

период школьных каникул по социально-экономической поддержке системы 

отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи,  социальной  помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

12.2. Определить социально значимые направления занятости детей до 

14 лет.

12.3. Совместно  с  органами  службы  занятости  населения  провести  в 

районе  конкурс  среди  подростковых  трудовых  бригад  на  звание  "Лучшая 

подростковая бригада".
12.4. Сформировать банк вакансий временных рабочих мест, отвечающих 

требованиям  трудового  законодательства,  обеспечивающих  приобретение 

профессиональных  навыков  для  временного  трудоустройства  учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений, реализующих программы начального 



профессионального образования,  а  также детей,  по каким-либо причинам не 

являющихся  учащимися  на  момент  обращения  в  органы  службы  занятости 

населения.

12.5. Рекомендовать работодателям установить уровень заработной платы 

для  детей  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  временно  трудоустроенных,  не  ниже 

минимального размера оплаты труда.

12.6. Осуществить  первоочередное  выделение  путевок  детям-сиротам, 

детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  детям  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детям из семей безработных граждан, многодетных, 

неполных и малообеспеченных семей.

12.7. Провести  прием  детских  оздоровительно-образовательных 

учреждений всех типов комиссией по приемке лагерей, исключив возможность 

их функционирования без наличия акта о приемке.

12.8. Принять необходимые меры по выполнению предписаний органов 

государственного пожарного надзора, обратив особое внимание на состояние 

электрохозяйства,  источников  наружного  противопожарного  водоснабжения, 

обеспечение  детских  оздоровительно-образовательных  учреждений 

первичными  средствами  пожаротушения,  водоподающей  техникой  в 

соответствии с требованиями норм.

12.9. Принять  меры  по  профилактике  правонарушений  среди 

несовершеннолетних,  обратить  особое  внимание  в  период  каникул  на 

организацию  трудоустройства  и  досуга  детей  и  молодежи,  склонных  к 

правонарушениям,  состоящих  на  профилактических  учетах  в  органах 

внутренних дел.

12.10.  Оказать в  пределах  компетенции  содействие  в  сохранении  и 

развитии  детских  оздоровительно-образовательных  центров  (лагерей) 

независимо от  организационно-правовых форм и форм собственности.

12.11.  Предоставить возможность  получения  возмещения  части 

стоимости  путёвки  в  размере  90  %  от  средней  стоимости  путёвки, 



установленной Правительством Нижегородской области, детям неработающих 

пенсионеров.

12.12. Обеспечить:

- прохождение медицинской комиссии работниками муниципальных 

детских оздоровительно-образовательных учреждений, в том числе 

круглогодичных, а также проведение медицинского осмотра детей от 14 до 18 

лет при временном трудоустройстве в период каникул за счет средств местных 

бюджетов;

- детские оздоровительно-образовательные учреждения наглядной 

агитацией на тему профилактики пожаров, несчастных случаев, травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий и т. д.;

- адресный подход и высокий уровень качества услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей;

- создание условий для развития детского и молодежного туризма в 

период каникул;

- подготовку спортивных площадок для проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных массовых мероприятий для детей и молодежи;

− соблюдение требований санитарного законодательства и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным и железнодорожным 

транспортом;

− подготовку различных категорий организаторов отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи.

13. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации 

Сокольского муниципального района от 30.01.2014 года № 25 "Об организации 

отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  Сокольского 

муниципального района ".

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Козлова Д.Н.

Глава администрации И.В.Бобров
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

План мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

городского округа Сокольский на 2015 год

1. Цели и задачи организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи

Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

и оздоровление  детей, реализацию программ по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа Сокольский.

Задачи:

− обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

− обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

− развивать малозатратные  формы организованного  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет;

− расширять социальное  партнерство  государственных  структур  с 

общественными  объединениями  и  некоммерческими  организациями  для 

привлечения  дополнительных  средств  на  организацию  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей и молодежи;

− скоординировать деятельность  всех  заинтересованных  органов  по 

профилактике  асоциального  поведения  детей,  предупреждению безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный контроль за занятостью 

детей, состоящих на профилактических учётах;

− осуществлять работу  по  улучшению  здоровья  детей  путем  повышения 

качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в учреждениях, организующих 



отдых и оздоровление детей и молодежи; 

− обеспечить  эффективную  реализацию  средств  местного  бюджета, 

выделенных на отдых и оздоровление детей;

− обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во время их 

организованного отдыха, оздоровления и занятости;

− продолжать внедрение  инновационных  технологий  в  деятельность 

учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;

− развивать инфраструктуру системы отдыха и оздоровления и занятости детей 

и молодежи;

− привлекать средства  массовой  информации  к  освещению  летней 

оздоровительной  кампании,  распространению  информационных  материалов  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

− совершенствовать механизмы  кадрового  и  методического  обеспечения 

отдыха и оздоровления детей.

2. Основные этапы реализации плана мероприятий

1 этап. Январь – май

Создание нормативно - правовой базы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи городского округа Сокольский в 2015 году. Подготовка 

к  оздоровительному  сезону  материально-технической  базы  оздоровительно-

образовательных учреждений.

Профессиональная подготовка  кадров  для  оздоровительно-образовательных 

учреждений различных типов.

Проведение приёмки учреждений, организующих отдых и оздоровление детей 

в период летней оздоровительной кампании в срок до 25 мая текущего года.

2 этап. Июнь - август

Реализация комплекса  плановых  мероприятий  по  организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи.

Выезды рабочей  группы  по  осуществлению  контроля  за  выполнением 

настоящего  постановления. 

3 этап. Сентябрь — декабрь



Подведение итогов летней оздоровительной кампании.

Организация отдыха детей и молодежи в период осенних и зимних каникул.

Подведение итогов работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа Сокольский, районных, областных смотров-

конкурсов.



3. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
городского округа Сокольский в 2015 году

3.1 Нормативно-правовое обеспечение

№
п/п

Мероприятия  Сроки 
исполнения

Исполнитель

1. Планирование и  организация  подготовки 
оздоровительной  кампании  2014  г.  с  учетом 
выявленных проблем

январь 2015 г. Структурные подразделения (по 
согласованию)

Отдел образования
2. Заключение договоров  с  заинтересованными 

организациями по обеспечению рабочих мест для 
несовершеннолетних

январь-май
2015 г.

Органы местного самоуправления, отдел 
образования, ГУ Центр занятости 

населения городского округа Сокольский.

3. Заключение  договоров  с  заинтересованными 
организациями  по  обеспечению  отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи.

январь-май
2015 г.

Органы местного самоуправления, отдел 
образования, ГУ Центр занятости 

населения городского округа Сокольский.

4. Размещение в  установленном  порядке  заказа  на 
закупку  путевок  в  загородные  детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря)

март 2015 г. Органы местного самоуправления, отдел 
образования

4. Работа с руководящими и педагогическими кадрами
Мероприятия Категория кадров Сроки 

исполне-ния
Исполнитель

1. Совещание по  организации  летней 
оздоровительной кампании 2015 года. 

Председатель КС 
по организации 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости детей и 
молодежи.

январь 
2015г.

Министерство образования 
Нижегородской области,
министерство социальной 
политики Нижегородской 

области, министерство 
здравоохранения 



Нижегородской области
2. Совещание  по  итогам  летней  (сезонной) 

оздоровительной кампании
Руководители 

ОО, ДОД, 
начальники 

лагерей

октябрь 
2015 г.

Отдел образования

3. Инструктивные совещания  для  различных 
категорий  организаторов  детского  отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи

Руководители 
органов 

образования,
социальной 

защиты,
культуры,

здравоохранения

апрель-май
2015 г.

Отдел образования,
отдел культуры спорта и 
молодежной политики,

учреждения дополнительного 
образования детей

4. Методический семинар  по  подготовке  кадров  по 
работе с детьми в лагерях с дневным пребыванием 

Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе, старшие 
вожатые школ

май 2015 г. Отдел образования
МКОУ ДОД ДДТ

5. Конференция «Организация  летнего  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи 
городского округа Сокольский в 2015 году»

Главы сельских 
администраций, 

руководители ОО, 
начальники 

лагерей

май 2015 г. ГБУ Сокольский ЦЗН,
госпожнадзор,

роспотребнадзор,
госэнергонадзор,

отдел образования,
ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ»

5. Организационно – методическое обеспечение
1. Организация лагерей  различных  типов  на  базе 

образовательных,  лагерей  труда  и  отдыха, 
палаточных лагерей и др.

июнь - август 
2015 г.

Отдел образования

2. Обеспечение подготовки материально-технической 
базы  загородного  оздоровительно-

февраль - май 
2015 г.

МКОУ ДОД ДООЦ «Чайка» 



образовательного центра (лагеря) «Чайка»
3. Комплектование детских  оздоровительно-

образовательных  учреждений  различных  типов 
кадрами и  подготовка  их  для  работы в  условиях 
оздоровительно-образовательных лагерей

март - август 
2015 г.

Органы местного самоуправления, 
отдел образования

4. Разработка и  проведение  комплекса  культурно-
массовых мероприятий, спортивных состязаний

май – август 
2015 г.

Отдел образования, отдел культуры, спорта 
и молодежной политики

5. Районный конкурс  «Лучший  лагерь  городского 
округа Сокольский»

июнь - сентябрь
2015 г.

Отдел образования, образовательные 
организации района

6. Проведение районного  и  участие  в  областном 
конкурсе на звание «Лучшая подростковая бригада 
»

июнь - август 
2015 г.

ГБУ Сокольский ЦЗН,
отдел образования

6. Информационное обеспечение
1. Работа со  средствами  массовой  информации  по 

освещению  организации  отдыха,  оздоровления  и 
занятости  детей  и  молодежи  городского  округа 
Сокольский.

В течении года Отдел образования

2. Размещение информации о  ходе оздоровительной 
кампании детей и молодёжи в сети Интернет

январь-декабрь
(один раз в 
квартал, а в 

летние месяцы 
ежемесячно)

Органы местного самоуправления, отдел 
образования

7. Отчётность и контроль
1. Приемка  учреждений,  организующих  отдых  и 

оздоровление  детей,  в  период  оздоровительной 
кампании.

апрель-май 2015 
г.

Отдел образования, Госпожнадзор,
Роспотребнадзор, Госэнергонадзор,

2. Обеспечить контроль за использованием денежных 
средств.

ежемесячно Отдел образования



3. Проведение  мероприятий  по  контролю  за 
выполнением обязательных  требований пожарной 
безопасности,  санитарно-  эпидемиологических 
норм.

июнь — август 
2015 г.

Отдел образования, ОГПН
Роспотребнадзор

4. Предоставление информации  в  областной 
координационный  совет  по  организации  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи для 
оперативной  координации  деятельности  всех 
заинтересованных организаций

январь – сентябрь 
2015 г.

Отдел образования



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

Положение о  координационном совете городского округа по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи

1.  Координационный  советгородского  округа  по  организации  отдыха, 

оздоровления  и  занятости  детей  и  молодёжи  (далее  именуемый  -  Совет) 

является  коллегиальным  совещательным  органом  при  администрации 

городского  округа  Сокольский  по  реализации  единой  государственной 

политики  на  территории  Нижегородской  области,  направленной  на  защиту 

детства, укрепления здоровья детей и молодежи, улучшений условий их отдыха 

и оздоровления, решение проблем занятости молодёжи.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  и  Нижегородской 

области,  рекомендациями  Министерства  здравоохранения  и  социального 

развития  Российской  Федерации,  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Рабочим органом Совета является рабочая группа.

4. Состав Совета и рабочей группы утверждается постановлением 

администрации  городского округа Сокольский.

В состав  Совета  и  рабочей  группы  входят  представители 

территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти, 

органов местного самоуправления (по согласованию)

Совет возглавляет председатель.

5. Задачи деятельности Совета:

- определение  цели,  задач  и  основных  направлении  развития  системы 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи городского округа Сокольский;

- координация работы организаций, участвующих в организации отдыха, 



оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Сокольский;

- оперативное решение вопросов, но организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи;

- анализ  состояния  оздоровительной  компании  городского  округа 

Сокольский:

- обеспечение контроля по вопросам организации, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в городского округа Сокольский:

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью полного 

отражения проблем в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

различных аспектов деятельности детских оздоровительных учреждений:

- оперативное  рассмотрение  и  решение  вопросов,  непосредственно 

влияющих  на  безопасность  жизни  и  здоровья  детей  и  молодежи  в 

каникулярный период;

- подготовка и участие в областных смотрах-конкурсах.

6. Для решения поставленных задач Совет вправе:

- запрашивать  у  государственных  и  должностных  лиц  информацию  в 

пределах своей компетенции;

- формировать  рабочую группу по  контролю,  привлекать  специалистов 

органов местного самоуправления (по согласованию) для подготовки вопросов 

на заседания Совета, подготовки информационных и методических материалов;

- направлять  статистические,  аналитические,  методические  и  другие 

материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи.

6. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета.

На заседания  Совета  могут  приглашаться  представители  органов 

местного самоуправления и общественных организаций

7. Заседания Совета ведет председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя.

8. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 

членов Совета.



Решение совета  принимается  простым  большинством  голосов, 

оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета,  а  в 

его  отсутствие  заместителем  председателя.  Решения  Совета  носят 

рекомендательный характер.

9. Организационно -  техническое  обеспечение  деятельности  Совета 

осуществляет ответственный секретарь.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению путевок в детские санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, загородные 
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) расположенные 
на территории Нижегородской области и средств на возмещение расходов 

по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской Федерации за пределами 
Нижегородской области, в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) 

1. Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  о  комиссии  определяет  задачи,  функции  и 

порядок работы комиссии по распределению путевок в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) (далее - Центры) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области и средств на 

возмещение  расходов  по  приобретению  путевок  в  детские  санатории  и 

санаторно-оздоровительные  центры  (лагеря)  круглогодичного  действия, 

расположенные  на  территории  Российской  Федерации  за  пределами 

Нижегородской  области,  в  загородные  детские  оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) (далее - Положение).

1.2.  Предоставление  путевки  в  Центры,  расположенные  на  территории 

Нижегородской  области,  и  возмещение  части  расходов  по  приобретению 

путевки  в  Центры,  расположенные на  территории Российской Федерации за 

пределами  Нижегородской  области,  являются  мерой  социальной  поддержки 

(далее — меры социальной поддержки).



1.3.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области.

1.4.  Комиссия  состоит  из  председателя  комиссии,  заместителя 

председателя  комиссии,  секретаря  комиссии  и  членов  комиссии,  количество 

которых может быть от пяти до десяти человек.

1.5. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 

городского  округа  Сокольский по  социальной  политике,  заместителем 

председателя комиссии является заведующая отделом образования, секретарем 

комиссии является работник отдела образования, в должностные особенности 

которого входит работа с путевками.

1.6. Комиссия является совещательным органом, решения которого насят 

рекомендательный  характер  и  направлены  на  оказание  мер  социальной 

поддержки.

1.7.  В своей деятельности комиссия руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

-  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-З «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование»;

-  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  25  марта 

2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области (в редакции постановления Правительства 

Нижегородской области от 31.12.2009 № 986).

1.8.Документационное  и  организационное  обеспечение  работы 

осуществляет  отдел  образования  администрации  городского  округа 

Сокольский.



2. Функции комиссии

2.1. Комиссия решает вопросы:

-  определения  очередности  в  соответствии  с  датой  поступления 

документов;

-  распределения  путевок  в  детские  санатории  и  санаторно-

оздоровительные центры (лагеря)  круглогодичного  действия,  расположенные 

на  территории  Нижегородской  области  между  получателями  и  комиссиями 

организаций  в  соответствии  с  очередностью  и  разнарядкой  органов 

исполнительной власти; 

- распределения средств на возмещение части расходов по приобретению 

путевок  в  детские  санатории  и  санаторно-оздоровительные  центры  (лагеря) 

круглогодичного  действия,  расположенные  на  территории  РФ  за  пределами 

Нижегородской  области,  в  загородные  детские  оздоровительно-

образовательные  центры  (лагеря)  между  получателями  и  организацией  в 

соответствии с очередностью и разнарядкой органов исполнительной власти.

2.2 Комиссия:

- обеспечивает взаимный обмен информацией по вопросам, входящим в 

сферу деятельности комиссии, между органами исполнительной власти района 

и уполномоченным органом.

- осуществляет анализ поступающей информации;

- проводит анализ использования средств, выделенных в виде субсидий и 

субвенций из областного бюджета Нижегородской области.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Члены комиссии имеют право:

3.1.1. Участвовать в составлении плана работы комиссии.

3.1.2.  Вносить  предложения  по  рассмотрению  внеочередных  вопросов 

оперативного характера на заседаниях комиссии.



3.1.3.  Участвовать  в  обсуждении  и  принятии  решений  по 

рассматриваемым на заседаниях комиссии вопросам.

3.1.5. Участвовать в проведении проверок .

3.2. Члены  комиссии обязаны:

3.2.1. Регулярно участвовать в заседаниях комиссии.

3.2.2.  Представлять  в  установленный  срок  письменное  заключение  по 

запросам, направляемым председателем комиссии.

3.2.3. Выполнять решения  комиссии. 

3.3. Члены комиссии участвуют в её заседаниях без права замены.

4. Регламент работы комиссии 

4.1.  Работу комиссии организует  председатель  комиссии.  В  случае  его 

отсутствия  функции  по  руководству  комиссией  осуществляет  заместитель 

председателя.

4.2.  Комиссия  созывается  по  мере  необходимости  председателем 

комиссии,  исходя  из  основных  целей  и  задач,  а  также  предложений  членов 

комиссии:

-  при  поступлении  путевок  в  детские  санатории  и  санаторно-

оздоровительные центры (лагеря)  круглогодичного  действия,  расположенные 

на  территории  Нижегородской  области,  приобретенных  в  министерстве 

образования Нижегородской области;

- при распределении средств на возмещение расходов по приобретению 

путевок  в  детские  санатории  и  санаторно-оздоровительные  центры  (лагеря) 

круглогодичного  действия,  расположенные  на  территории  Российской 

Федерации  за  пределами  Нижегородской  области,  в  загородные  детские 

оздоровительно-образовательные  центры (лагеря),  но  не  реже  одного  раза  в 

месяц;



4.3. В заседаниях комиссии принимают участие только члены комиссии. 

В  случае  необходимости  на  заседание  могут  быть  приглашены  лица,  не 

являющиеся ее членами.

4.4. Комиссия  принимает  решения  на  своих  заседаниях  путем 

открытого  голосования.  Решение  считается  принятым,  если  за  него 

проголосовало  более  половины  присутствующих  членов  комиссии.  При 

равенстве  голосов  членов  комиссии  голос  председательствующего  является 

решающим.

4.5. Протоколы  заседания  комиссии  в  обязательном  порядке 

подписываются  членами  комиссии,  которые  присутствовали  на  заседании 

комиссии. Протоколы заседания комиссии и иные материалы хранятся в отделе 

образования администрации городского округа Сокольский.

4.6. В  целях  регистрации  поступающих  заявлений  и  документов  от 

граждан  секретарем  ведется  журнал  учета  заявлений  на  предоставление 

путевок в Центры, расположенные на территории Нижегородской области, и в 

Центры, расположенные на территории Российской Федерации за пределами 

Нижегородской  области.  Журнал  регистрации  заявлений  должен  быть 

прошнурован,  пронумерован,  скреплен  подписью  ответственного  лица  и 

печатью организации.

5. Порядок подготовки к рассмотрению материалов на заседаниях 
комиссии 

5.1. Председатель утверждает повестку очередного заседания. 

5.2. Уведомление о предстоящем заседании, содержащее информацию о 

времени,  месте  и  перечне  обсуждаемых вопросов,  должно  быть  направлено 

членам комиссии не менее чем за одну неделю до даты его проведения.

6. Порядок оформления и реализации принимаемых комиссией решений 



6.1.  На  заседаниях  комиссии  секретарем  комиссии  ведется  протокол, 

который  составляется  в  течение  5  дней  после  проведения  заседания.  В 

протоколе указывается место и время проведения;  лица,  присутствующие на 

заседании;  вопросы,  поставленные  на  голосование,  и  итоги  голосования  по 

ним; принятые решения. Протокол подписывается Председательствующим на 

заседании.  Протокол  может  содержать  также  другую  необходимую 

информацию.

6.2. Реализация принимаемых комиссией решений осуществляется путем 

принятия, при необходимости, распоряжений и постановлений администрации.

7. Утверждение и внесение изменений в Положение о комиссии 

7.1. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

могут  вноситься  членами  комиссии  в  письменном  виде  и  должны  быть 

рассмотрены на одном из ближайших заседаний комиссии.

    



                                                                               УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

Состав  комиссии городского округа  по приёму оздоровительных лагерей

Козлов Д. Н. - заместитель  главы  администрации  по 
социальной политике, председатель комиссии

Сутырина Т.Г. - заведующая  отделом  образования, 
заместитель председателя комиссии

Поспехова Н. А. - ведущий  специалист  отдела  образования, 
секретарь комиссии

Члены комиссии (по согласованию)
Горбушина Т.Г. - ведущий специалист отдела образования
Кодочигов А. Н. - Заместитель  начальника  отделения  полиции 

(по обслуживанию Сокольского  района)  МО 
МВД  России  «Ковернинский»,  капитан 
полиции

Коростелев Н.Г. - главный государственный санитарный врач по 
Городецкому,  Ковернинскому,  Сокольскому 
районам

Захаров В.В. - начальник  ОГПН  по  городскому  округу 
Сокольский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

СОСТАВ
координационного совета городского округа по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 
Сокольский

Козлов Д. Н. - заместитель  главы  администрации  по 
социальной политике, председатель Совета

Сутырина Т.Г. - заведующая  отделом  образования, 
заместитель председателя Совета

Поспехова Н. А. - ведущий  специалист  отдела  образования, 
секретарь Совета

Члены совета (по согласованию)
Арапов В.А. - главный врач ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ»
Васильев Ю.Н. - государственный инспектор  МТУ 

«Ростехнадзор» по ПФО
Горбушина Т.Г. - ведущий специалист отдела образования
Котиков М. В. - директор ГБУ «Центр занятости населения» 
Захаров В.В. - начальник ОГПН  по  городскому  округу 

Сокольский
Качалова Н.Г. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Коростелев Н.Г. - главный государственный  санитарный  врач 

по  Городецкому,  Ковернинскому, 
Сокольскому районам

Лазарева Н.Д. - заведующая  отделом  культуры,  спорта  и 
молодежной политики

Норкина А.Н. - начальник управления финансов
Пантелин И.А. - заместитель  заведующей  отдела  культуры, 

спорта и молодежной политики
Плюснина Н.Ф. - заведующая отделом по семье ГБУ «КЦСОН 

городского округа Сокольский»
Фролов В. Б. - начальник отдела полиции (по обслуживанию 

Сокольского  района)  МО  МВД  России 
«Ковернинский»



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

Состав рабочей группы  координационного совета городского 
округа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи городского округа Сокольский

Козлов Д. Н. - заместитель  главы  администрации  по 
социальной политике, председатель Совета

Сутырина Т.Г. - заведующая отделом образования, заместитель 
председателя Совета

Поспехова Н. А. - ведущий  специалист  отдела  образования, 
секретарь Совета

Члены рабочей группы (по согласованию):
Горбушина Т.Г. - специалист отдела образования
Котиков М. В. - директор  ГБУ  «Центр  занятости  населения 

городского округа Сокольский» 
Захаров В.В. - начальник ОНД  по  городскому  округу 

Сокольский 
Качалова Н.Г. - ответственный  секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Коростелев Н.Г. - главный государственный санитарный врач по 

Городецкому,  Ковернинскому,  Сокольскому 
районам 

Лазарева Н.Д. - заведующая  отделом  культуры,  спорта  и 
молодежной политики

Пантелин И.А. - заместитель  заведующей  отдела  культуры, 
спорта и молодежной политики

Фролов В. Б. - начальник отдела полиции (по обслуживанию 
Сокольского  района)  МО  МВД  России 
«Ковернинский»



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

Состав 
комиссии городского округа  по распределению путевок в загородные 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря), санаторно-
оздоровительные центры (лагеря), расположенные на территории 

Нижегородской области

Козлов Д. Н. - заместитель  главы  администрации  по 
социальной политике, председатель Совета

Сутырина Т.Г. - заведующая отделом образования, заместитель 
председателя Совета

Поспехова Н. А. - ведущий  специалист  отдела  образования, 
секретарь Совета

Члены комиссии (по согласованию):
Арапов В.А. - главный врач ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ»
Курдюмова Н. Н. - главный  специалист  отдела  образования  по 

охране прав детства 
Сиденина Л. Л. - директор  ГБУ  «КЦСОН  городского  округа 

Сокольский»



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

Заведующей отделом образования
администрации городского округа Сокольский 
Т.Г.Сутыриной
от гр._________________________________ 
_____________________________________
Паспорт ________№ ____________
выдан ____________________________,
проживающего(ей) по адресу______________
_______________________________________,
работающему в _________________________
________________________________________ 
в должности_____________________________
контактный телефон ______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выделить  путевку  в  загородный  детский  оздоровительно-образовательный 
центр «Чайка» городского округа Сокольский  Нижегородской области 

в период с _______________ по_________________20____ года моему ребенку
_____________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
обучающемуся в _____________________________________________________.

(школа, класс)

К заявлению прилагаю следующие документы:
Копия паспорта
Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка
Справка с места работы родителя
Справка по месту жительства 

Подпись заявителя____________ 
Дата____________

Согласен (на) на обработку персональных данных.                  _______________
(подпись)

Заявление принято «____»______________201__г. в____ час.

_______________________________________________________________(должность, ф.и.о.)
подпись лица, принявшего заявление



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области
от __________ N _____

Форма журнала учета заявлений в МКОУ ДОД ДООЦ «Чайка»

№
п/п

ФИО 
получателя 

путевок

Название 
лагеря 

(центра)

Сроки 
пребывания 

Номер 
путевки

Категория Дата выдачи 
путевки

ФИО 
получателя

Подпись 
выдавшего 

путевку

Подпись 
получив-

шего 
путевку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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