Управление образования администрации
городского округа город Кулебаки Нижегородской области
ПРИКАЗ
10 апреля 2018 года

№176

Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в городском округе город Кулебаки
в летний период 2018 года
Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области
№ 149 от 25.03.2009г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и

молодежи

Нижегородской

области»,

постановления

администрации

Кулебакского района № 868 от 30.04.2014г. «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Кулебакского района»
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и молодежи городского округа город Кулебаки в летний
период 2018 года (далее – План).
2.

Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (М.В.

Симонова):
2.1.Осуществлять координацию деятельности всех заинтересованных
организаций городского округа в сфере отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи.
2.2.Обеспечить организационную работу по проведению муниципальных
конкурсов: деятельности учреждений, организующих отдых, оздоровление и
занятость детей и молодежи; лучший лагерь.
3.Считать приоритетными направлениями деятельности учреждений,
организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 2018 году:
3.1.Отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без
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попечения родителей, находящихся в трудной

жизненной

ситуации

и

социально-опасном положении, одаренных детей, детей, состоящих на всех
видах профилактических учетов.
3.2.Развитие

малозатратных

форм

организации

детского

отдыха,

оздоровления и занятости, в том числе оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием,

профильных

лагерей

(смен),

трудовых

объединений,

прогулочных групп, летних площадок на базе общеобразовательных школ,
УДОД, клубов по месту жительства в течение всего каникулярного периода.
3.3.Комплектование учреждений квалифицированными специалистами,
имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях, и
обеспечение

эффективного

контроля

за

выполнением

должностных

обязанностей сотрудниками учреждений отдыха и оздоровления и их
исполнительской дисциплины.
3.4.Расширение туристической и экскурсионной работы в каникулярный
период.
3.5.Организация занятости, отдыха и оздоровления детей старше 15 лет.
4.Специалистам по охране детства (Шибаловой С.С., Шикина С.А.):
4.1.Осуществить контроль

за организацией отдыха, оздоровления и

занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
нуждающихся в особой заботе государства в летний период 2018 г.
5.Руководителям образовательных организаций:
5.1.Принять необходимые меры по недопущению нарушений при
перевозке организованных групп детей, в том числе за пределы городского
округа город Кулебаки, обеспечить своевременное уведомление всех ведомств
о перевозке детей.
5.2. Провести комплекс мероприятий, в том числе необходимые
инструктажи, среди обучающихся и их родителей (законных представителей)
по предупреждению пожаров от неосторожного обращения детей с огнем, по
профилактике детского травматизма, а также по правилам поведения на водных
объектах в период летних каникул с привлечением всех заинтересованных
ведомств, обратив особое внимание на правила личной безопасности, правила
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поведения в экстремальных ситуациях, на

дорогах

и

ответственность

родителей за поведение своих детей во внеурочное время.
5.3.Принять все необходимые меры по охране жизни и здоровья детей и
подростков во время проведения массовых мероприятий.
5.4.Обеспечить своевременную подачу информации по электронной почте
vospitatel-kul.uo@yandex.ru с последующим предоставлением в бумажном
варианте в управление образования администрации городского округа город
Кулебаки

(перечень

информации,

сроки

предоставления

и

формы

прилагаются).
5.5. Направить организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей на
совещания и семинары.
6.Методистам

управления

образования,

методическим

отделам

учреждений дополнительного образования детей обеспечить методическое
сопровождение и практическую помощь организаторам летнего отдыха в
течение всего каникулярного периода.
7. Ведущему специалисту управления образования (В.А.Гусейновой)
7.1. Организовать и провести семинар-совещание с начальниками детских
оздоровительных лагерей, старшими вожатыми, медицинскими работниками и
организаторами питания на тему: «Организация работы ДОЛ на базе
образовательных учреждений в период летних каникул» 17 мая 2018 года в
13.00 ч. в МБОУ школе № 1.
7.2.

Пригласить

на

семинар-совещание

специалистов

ГБУЗ

НО

«Кулебакская ЦРБ», МУП «Центр организации питания», Роспотребнадзора,
ОМВД, ГИБДД.
8. Методисту управления образования Л.И.Соколовой организовать и
провести совещание на тему: «Основные задачи деятельности педагоговпсихологов в оздоровительном лагере» 18 мая 2018 года в 13.30 ч. в МБОУ
школе № 1.
9. Директору МБУ ДО ДЮЦ (Н.Н.Щеткина)
9.1.

Организовать

обучение

отрядных

вожатых,

педагогов

дополнительного образования детских оздоровительных лагерей по вопросам
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организации отдыха детей 23 и 24 мая 2018 года в 13.30 ч. в МБУ ДО ДЮЦ.
9.2.

Организовать

обучение

заместителей

начальников

детских

оздоровительных лагерей, старших вожатых, воспитателей, методистов по
вопросам организации отдыха детей 23 и 24 мая 2018 года в 13.30 ч. в МБУ ДО
ДЮЦ.
9.3. Организовать обучение организаторов досуга на дворовых площадках
май-июнь (по отдельному графику) 2018 года в 14.00 ч. в МБУ ДО ДЮЦ.
10. Директору МБУ «ЦБ МОУ» (М.В.Ионовой)
- обеспечить финансирование, финансовую отчетность и контроль за
использованием бюджетных средств, направляемых на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период 2018г.;
- провести совместно с ведущим специалистом управления образования
Гусейновой В.А. семинар-совещание с начальниками детских оздоровительных
лагерей на тему «Оформление финансовой и иной документации в ДОЛ» 14
мая 2018 года в 13.30 ч. в управлении образования.
11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

А.Е.Луковкин

