
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 от 26 января 2018 года № 25 

 

р.п. Дергачи 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года» 

 

 В целях  организации отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних школьных каникул, руководствуясь Уставом Дергачевского 

муниципального района Саратовской области, администрация Дергачевского 

муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация отдыха 

детей и подростков летом 2018 года». 

 2.  Управлению образования администрации Дергачевского муниципального 

района довести настоящее постановление до сведения руководителей 

муниципальных  общеобразовательных  организаций. 

 3.Обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  

администрации  Дергачевского  муниципального  района, официальном сайте 

управления образования администрации Дергачевского муниципального района 

Саратовской области. 

 4.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации настоящее постановление по социальной сфере 

Давыдову О.П. 

  
 

Глава Дергачевского 

муниципального района                                           С.Н.Мурзаков 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

                                                                                                     № 25 от 26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт муниципальной программы 

 «Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года» 

 

 

1 Полное название 

программы 

Муниципальная программа  

«Организация отдыха детей и подростков  

летом 2018 года» 

2 Цель программы Создание организационно-управленческих условий, 

максимально способствующих полноценному отдыху, 

оздоровлению и занятости детей и подростков в летний 

период 

3 Направление 

деятельности 

Социально-педагогическое 

4 Краткое содержание 

программы 

 

Основные идеи и цели организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков  

в летний период. 

Этапы и содержание деятельности по организации 

летней оздоровительной кампании в 2018 году. 

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной 

Программы.  

Оценка эффективности муниципальной Программы. 

Мероприятия по реализации  муниципальной 

программы. 

Организационные меры  по подготовке к  летней 

оздоровительной компании. 

Социальное партнерство в организации летней 

оздоровительной кампании 2018 г. 

Условия реализации муниципальной программы. 

Источники формирования финансовых ресурсов 

Программы. 

Контроль за  реализацией  муниципальной программы.    

5 Место реализации 

программы 

 

Образовательные организации  

Дергачевского муниципального района  

Саратовской области 

6 Возраст участников Обучающиеся района в возрасте от 6 до 14 лет 

7 Сроки реализации 

программы 

 

Февраль – сентябрь 2018 г. 

Период работы смен:          

01.06.2018г. – 26.06.2018г. 

02.07.2018г. – 25.07.2018г. 

8 Учреждение, 

представившее 

программу 

Управление образования  Дергачевского 

муниципального района Саратовской области. 

 

 

 

 



Основные идеи и цели организации отдыха, оздоровления и занятости 

 детей и подростков в летний период 
 

Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, 

создание условий для полноценного их развития, является одним из приоритетных 

направлений единой социальной политики района. Цель  – реализация государственных 

мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, обеспечение их занятости в 

период школьных каникул. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в районной образовательной системе. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 

летнего периода. 

Мероприятия Программы направлены на сохранение и расширение сети 

учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, досуговых площадок; создание мест временной 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан; обеспечение оздоровительных 

учреждений профессиональными и высококвалифицированными кадрами; обеспечение 

безопасности детей. 

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и подростков летом 2018 

года» представляет систему работы Управления образования Дергачевского 

муниципального района Саратовской области по оздоровлению, организации отдыха и 

занятости детей и подростков в период летних каникул. Ориентация на ребенка, его 

интересы, потребности способности и права - основа программы, планов и 

воспитательных проектов, осуществляемых педагогическим коллективом. 

Многообразие их построено на принципах гуманистической педагогики. 

Реализация  муниципальной программы предполагает организацию деятельности 

детей и подростков по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, туризм и 

краеведение, исследовательская деятельность, социально - значимая деятельность,  

творческая деятельность, досуг. 

Цель Программы: создание организационно - управленческих условий, 

максимально способствующих полноценному отдыху, оздоровлению и занятости 

детей и подростков в летний период. 

Задачи Программы: 

 - повышение качества, обновление содержания и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей района; 

 - развитие сети летних детских объединений и  различных организационных форм 

летней занятости; 

 - развитие и совершенствование всех видов социально-культурных и 

образовательных услуг, предоставляемых детям и подросткам района в каникулярное 

время; 

 -формирование эмоционально-коммуникативной  культуры детей через развитие 

самосознания, самовоспитания и самоутверждения; 

-наполнение активной деятельностью свободного времени детей и подростков; 

 -организация социально-значимой деятельности для детей и подростков, 

направленной на улучшение окружающей среды и формирование единого 

воспитательного пространства района; 



 -совершенствование работы органов детского самоуправления на основе 

развития у детей способности к сотрудничеству и социальному проектированию. 

В качестве ведущих принципов организации педагогического процесса и 

жизнедеятельности детей и подростков в летний период выдвинуты: 

 комплексность, как принцип организации деятельности предусматривает 

взаимосвязанные (системные) решения воспитательных и образовательных, 

оздоровительных и развивающих задач; коллективных, индивидуальных и массовых 

форм работы: применение определенной системы педагогических методов и средств. 

Сотрудничество детей и взрослых создает условия для свободного развития 

ребенка. Эти принципы характеризуются общедоступностью всех форм организации 

отдыха и занятости, правом детей на выбор содержания и форм работы, активным 

включением в деятельность всех детей и подростков, проявление их инициативы и 

творчества, установлением отношений взаимной заботы и совместного творчества 

детей и взрослых. 

 

 

Этапы и содержание деятельности  

по организации летней оздоровительной кампании в 2018 году 

 

Этап Сроки 

реализации 

Содержание деятельности 

Подготовительный 

 

Февраль - 

апрель 

Сбор информации о летней занятости обучающихся. 

Определение занятости педагогов. 

Разработка программных средств и методического 

обеспечения летней кампании. 

Проведение инструктивно-методических совещаний 

для педагогов ОО района, организаторов летнего 

отдыха. 

Организационный Февраль - 

апрель 

Разработка нормативно-правовой базы реализации 

муниципальной Программы. 

Формирование летних детских объединений.  

Утверждение планов работы детских 

оздоровительных летних объединений. 

Апробирующий 

 

Июнь- 

август 

Практическая апробация  муниципальной Программы  

 и разработанных идей, внедрение новых 

воспитательных технологий 

Аналитический Август -

сентябрь 

Обобщение результатов реализации муниципальной 

Программы «Организация отдыха детей и подростков 

летом 2018 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

Оценка эффективности муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года» 
 

 - наличие  дифференцированной сети летних детских объединений, различных 

организационных форм; летнего отдыха, труда, оздоровления; 

 - увеличение охвата обучающихся района организованными формами отдыха в 

летний период; 

 - создание условий для формирования основ культуры здоровья и профилактики 

заболеваний; профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

 -обеспечение занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в сфере трудовой и 

профильной  занятости; 

 - развитие и совершенствование системы социального партнерства,  приобщение 

детей к реализации социальных проектов; 

 - максимальный охват несовершеннолетних граждан, в т.ч. детей и подростков 

«группы риска», разнообразными видами досуга, оздоровления, занятости; 

 - обеспечение безопасности детей; 

        - максимальное обеспечение организованными формами отдыха и занятости детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов из 

малообеспеченных семей, детей других категорий, нуждающихся в особой защите 

государства. 

 

Мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года» 
 

Организационные меры  по подготовке к летней оздоровительной кампании: 
 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1 Организация проведения расширенного 

совещания с руководителями летних 

оздоровительных лагерей и предприятий  

по вопросу организации летней 

оздоровительной кампании 

Апрель - 

май 

Администрация района, 

управление образования, 

руководители 

общеобразовательных  

организаций 

2 Обеспечение выполнения предписаний 

Управления Роспотребнадзора по 

Саратовской  области по подготовке лагерей 

с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций 

Апрель - 

май 

Руководители 

общеобразовательных  

организаций 

3 Проведение месячника по подготовке к 

летнему оздоровительному сезону 

25 

апреля  

- 25 мая 

Управление образования, 

образовательные  организации 

4 Обеспечение  летних оздоровительных 

организаций лекарственными средствами по 

обязательному перечню 

Май ГУЗ СО  

«Дергачевская РБ» 

(по согласованию), 

образовательные  организации 

5 Организация проведения комиссионной 

приемки летних оздоровительных лагерей 

До 31 

мая 

Районная  межведомственная 

комиссия 



6 Организация смотра-конкурса на лучшую 

организацию летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей  

и подростков 

В 

течение  

летнего 

периода 

Районная межведомственная 

комиссия 

 

Кадровое и методическое обеспечение летней оздоровительной кампании: 

 
1 Организация проведения обучающих 

семинаров для педагогического персонала  

оздоровительных организаций 

 

Апрель, 

май 

Управление  образования, 

руководители 

общеобразовательных  

организаций   

2 Формирование пакета методических 

материалов для организаторов летнего 

оздоровления детей и подростков 

 

Март - 

май 

Управление   образования, 

образовательные  организации 

3 Организация проведения смотра-конкурса 

на лучшую организацию летней 

оздоровительной кампании  

по номинациям 

В 

течение 

летнего 

периода 

Управление   образования, 

образовательные  организации 

 

Мероприятия по организации детей и подростков  

 в летний оздоровительный период: 

 
1 

 

Старт акции «Лето 2018» 01 июня  

2018 года 

Управление образования, 

образовательные  организации 

2 

 

Районные Дни здоровья Ежемесячно Управление образования, 

образовательные  организации 

3 Районная летняя Спартакиада В течение 

периода летней 

оздоровительной 

кампании 

Управление образования, 

образовательные  организации 

4 

 

Праздники здорового питания В течение 

периода летней 

оздоровительной 

кампании 

Управление образования, 

образовательные  организации 

5 

 

Работа трудовых отрядов  В течение 

периода летней 

оздоровительной 

кампании 

Управление образования, 

образовательные  организации 

6 

 

Операция «Забота» В течение 

периода летней 

оздоровительной 

кампании 

Управление образования, 

образовательные  организации 

7 

 

Реализация  «Календаря 

мероприятий для школьников…» 

В течение 

периода летней 

оздоровительной 

кампании 

Управление образования, 

образовательные  организации 

 

 



Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 -Чёткое представление целей и постановка задач. 

 -Конкретное планирование деятельности. 

 -Кадровое обеспечение программы. 

 -Методическое обеспечение программы. 

 -Педагогические условия. 

 -Материально-техническое обеспечение. 

 -Социальное взаимодействие и взаимодействие. 

 

 

Источники формирования финансовых ресурсов 

муниципальной Программы 

 

 - Средства субсидий из муниципального бюджета на приобретение путевок в 

сумме  868 540 руб. (прогнозно) 

 - Внебюджетные (родительские) средства – 165 847,5 руб. (прогнозно). 

 

Для приобретения путевок в лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в 

бюджете предусмотрено 399 840,0 рублей. Стоимость детодня в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций составит 115 

рублей для организации питания детей, в том числе стоимость родительской платы 

составит 26% от стоимости детодня (30 руб.). Кроме того, стоимость родительской 

платы для приобретения канцтоваров в лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков - 10 рублей. Смета в приложении к Программе. 

На приобретение 30 путевок в загородные оздоровительные учреждения  в 

бюджете предусмотрено 468 700 руб. (предварительная стоимость путевки – 16 485 

руб.). 

 

 

 



 
№ Наименование ОО, на базе которых 

организованы лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Кол-во 

детей в 

1 смену 

Количество 

дней 

74% по 

бюджету 

Сумма по 

бюджету 

26% 

родительска

я плата 

Сумма по 

родительской 

плате на 

питание 

ВСЕГО на 

питание 

10 руб 

родительская 

плата на 

канцтовары 

1 МОУ СОШ  № 1 р.п. Дергачи 81 21 85,00 р 144 585,00 р 30,00 р 51 030,00 р 195 615,00 р 17 010,00 р 

2 МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи 30 21 85,00 р 53 550,00 р 30,00 р  18 900,00 р 72 450,00 р 6 300,00 р 

3 МКОУ СОШ с. Петропавловка 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

4 МКОУ СОШ с. Алтата 8 21 85,00 р 14 280,00 р 30,00 р 5 040,00 р 19 320,00 р 1 680,00 р 

5 МКОУ СОШ с. Верхазовка 9 21 85,00 р 16 065,00 р 30,00 р 5 670,00 р 21 735,00 р 1 890,00 р 

6 МКОУ СОШ с. Сафаровка 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р  2 100,00 р 

7 МКОУ СОШ п. Зерновой 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

8 МОУ ООШ с. Камышево 8 21 85,00 р 14 280,00 р 30,00 р 5 040,00 р 19 320,00 р 1 680,00 р 

9 МОУ ООШ с. Жадовка 8 21 85,00 р 14 280,00 р  30,00 р 5 040,00 р 19 320,00 р  1 680,00 р 

10 МОУ СОШ п. Демьяс 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

11 МКОУ СОШ п. Восточный 10 21 85,00 р 17 850,00 р  30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

12 МКОУ СОШ п. Красноозерный 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

13 МКОУ СОШ п .Октябрьский 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р 6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

   14 МОУ ООШ п. Тимонин 10 21 85,00 р 17 850,00 р 30,00 р  6 300,00 р 24 150,00 р 2 100,00 р 

 ВСЕГО 224 чел. 21   399 840,00 р   141 120,00 р 540 960,00 р 47 040,00 р 



Контроль за  реализацией муниципальной Программы: 
  
 - координация и контроль организации отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период осуществляется районной межведомственной координационной 

комиссии по организации летней оздоровительной кампании; 

 - координация, контроль, анализ выполнения Программы в летний период            

осуществляется управлением образования Дергачевского муниципального района 

Саратовской области; 

 - ежемесячный анализ о реализации Программы за отчетный период, содержащий 

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, 

установленным при прогнозе, информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий 

Программы, оценку эффективности результатов реализации Программы; 

 - в случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а 

также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, 

Управление образования Дергачевского района готовит предложения о корректировке 

сроков реализации Программы и перечня мероприятий Программы; 

 - отчеты о ходе мероприятий за весь период действия Программы подлежат 

утверждению на заседании районной межведомственной комиссии по организации 

летней оздоровительной кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство в организации летней оздоровительной кампании 2018 г: 
 

 

 

Центр  занятости 

населения 

(по согласованию 

ГУЗ СО 

«Дергачевская РБ» 

(по согласованию) 

 

Районная межведомственная 

комиссия - образовательные  

организации 

МОУ ДОД 

ДЮСШ  

р.п. Дергачи 
МОУ ДОД  

«Дом детского 

творчества 

ЛПУ района 

(по 

согласованию) 

МАУ ДООЛ 

«Солнечный» 

Госпожнадзор 

(по согласованию) 

ГИБДД 

(по 

согласованию) 

КДН и ЗП, ОВД 
Предприятия 

района 

(по согласованию) 

Управление 

социальной защиты 

(по согласованию) 

Учреждения 

 культуры 

 

Восточный 

Территориальный 

отдел  Роспотребнадзора 

(по согласованию) 

 

 

 

 

(по согласованию) 

 


