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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

О работе организаций отдыха детей и их оздо
ровления с дневным пребыванием в летний 
каникулярный период 2020 года

В целях обеспечения качественного, эффективного отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков города Новосибирска в летний каникулярный 
период 2020 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений города Новосибирска:
1.1. Организовать до 30.03.2020 проведение мониторинга" потребности 

родителей (законных представителей) обучающихся' в отдыхе к оздоровлении 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием 
(далее -  ЛДП). Предусмотреть предоставление такой возможности для всех 
заявившихся,

1.2. Утвердить Положение, регулирующее деятельность лагеря дневного 
пребывания детей в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13,07.2017 № 656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» (приложение 1),

1.3. Разработать и утвердить программу педагогической деятельности, план 
работы лагеря с дневным пребыванием детей.

В планах работы ЛДП предусмотреть мероприятия, направленные:
на оздоровление детей;
на профилактику экстремизма, детского дорожно-транспортного 

травматизма, употребления психоактивных веществ и иного проявления 
девиантного поведения;

на организацию мероприятий ко Дню защиты детей, Дню Русского языка - 
Пушкинского дня России, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви 
и верности, Дню Государственного флага, Году театра;

на организацию мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

1.3.1. Программу педагогической деятельности согласовать с
департаментом образования мэрии города Новосибирска, как уполномоченным 
структурным подразделением мэрии города Новосибирска, осуществляющим от 
имени мэрии города Новосибирска организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, проживающих и (или) обучающихся в городе 
Новосибирске, в каникулярное время. Согласование программы происходит



после проведения экспертизы программ педагогической деятельности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, подведомственных департаменту 
образования города Новосибирска и расположенных на территории города 
Новосибирска, организованной «Городским ресурсным центром по организации 
отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (далее -  МКУ ДО ГРЦ ОООД 
«ФорУс») с 23 марта по 17 мая 2020 года.

1.3.2. Представить до 17,04.2020 подписанный титульный лист программы 
педагогической деятельности на летний период '2020 года (согласно 
установленного образца) в районный (окружной) отдел образования города 
Новосибирска. Разместить программу педагогической деятельности на 
официальном сайте МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» http;//форус-нск.рф (вкладка -  
“городские проекты” -  “экспертиза”) и заполнить информационную карту 
(площадка для размещения программ открыта с 23,03.2020 до 12.04.2020).

1.4. Сформировать штатное расписание и назначить приказом по 
учреждению начальников лагерей с дневным пребыванием детей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования, работающих с детьми и 
обслуживающий персонал.

.1,5. Возложить на работников образовательной организации, работающих с 
детьми, ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков,. посещающих 
лагеря с дневным пребыванием детей.

1.6. Организовать подготовку' педагогических работников с целью 
ознакомления и погружения в программы педагогической деятельности ЛДП.

2, Рекомендовать начальникам отделов образования администраций 
районов (округа) города Новосибирска совместно с руководителями 
образовательных учреждений города Новосибирска;

2.1. Обеспечить до 27.05.2020 приемку лагерей с дневным пребыванием
детей,

- 2,2.-Организовать на базах...образовательных организаций города
Новосибирска работу ЛДП в соответствии с графиком рекомендуемых периодов 
работы лагерей с дневным пребыванием детей образовательных учреждений 
города Новосибирска в 2019 году (приложение 2).

2.3. Обеспечить с 03.04.2020 1 раз в 2 недели (ио четвергам) мониторинг 
акаркцидной обработки территорий образовательных учреждений города 
Новосибирска по форме (приложение 3) на электронный адрес: 
YULigQstaeva@ admnsk.ru.

2.4. Предусмотреть разнообразные формы отдыха и занятости, в том числе 
с учреждениями дополнительного образования и. учреждениями культуры и 
спорта города Новосибирска, детей, посещающих ЛДП, на базе которых 
организованы пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ.

2.5. Обеспечить деятельность ЛДП в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к их организации и функционированию, в том числе с 
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

2.6. Обеспечить выполнение плана по охвату детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии в соответствии с



Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».

2.7. Предоставлять бесплатное питание в ЛДП детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, на основании следующих документов: 

заявления от родителей (законных представителей) обучающихся; 
справки органа социальной защиты населения по месту жительства, 

подтверждающей факт нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации;
иных документов, подтверждающих факт нахождения детей в трудной 

жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2.8. В начале и по итогу проведения смены представлять отчет по 
выполнению плана по охвату детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием 
детей, в департамент образования мэрии города Новосибирска по форме 
(приложение 4).

3. Рекомендовать начальникам отделов образования администраций 
районов, округа города Новосибирска совместно с руководителями 
муниципальных учреждений дополнительного образования.

3.1. Организовать в период функционирования ЛДП работу «Аллеи 
-мастеров», направленную на обеспечение условий доступности занятий 
дополнительного образования, организованного отдыха и досуговой занятости 
детей города Новосибирска. Представить до 30.04.2020 в департамент 
образования мэрии города Новосибирска планы работы «Аллеи мастеров».

3.1. Организовать работу по подготовке и выполнению плана мероприятий 
для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, направлять 29.06.2020, 
27.07.2020, 24.08.2020 отчет о проделанной работе в департамент образования 
мэрии города Новосибирска (на. электронный .адрес: YULigostaeva @admaskcni).

4. Утвердить форму путевки в ЛДП (приложение 5).
5-. Контроль исполнения приказа--возложить ..на. заместителя., начальника 

департамента -  начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента образования /ф
мэрии города Новосибирска ^  Р. М. Ахметгареев

Иноземцева
2274515



Приложение 1 
к приказу начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска

Примерное положение
о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием)
Утверждено 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 13 июля 2017 г. Ars 656

1. Настоящее Примерное положение о лагерях, организованных образова
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле
ния-обучающихся’в каникулярное время-(с круглосуточным или дневным пребы
ванием) (далее.. - Положение), регулирует деятельность лагерей, созданных в ка
честве юридических лиц или структурных подразделений образовательными ор
ганизациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления об)шаю- 
щихся в.каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием) (да
лее соответственно - образовательная организация, школьный лагерь).

2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 
17 лет включительно, общающихся в образовательных организациях (далее - де
ти).

3. В своей .деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента -Российской..-Федерации и Правительства.. Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов госу
дарственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, Положением, а также актами учредителя школьного лагеря и уставом 
школьного лагеря (в случае создания школьного лагеря в качестве структурного 
подразделения - уставом организации, создавшей школьный лагерь, и положени
ем о школьном лагере).

4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
заинтересованными федеральными государственными органами, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само
управления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и 
объединениями.

5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и про
ведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в канику
лярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ.

6. Целями деятельности школьного лагеря являются:



а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносто
ронних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в ин
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в заня
тиях физической культурой, спортом и туризмом;

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств де
тей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 
жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического, трудового воспитания детей;

в) организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании) 
детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской 
Федерации;

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
детей.

7. Школьный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческзто, экскур

сионную деятельность,, обеспечивающую рациональное использование свободно
го времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 
культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала- и всестороннее развитие способностей у 

детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и закрепление здоровья детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополни

тельных общеразвивающих программ;
..г) организует, размещение, проживание (при кругло суточном пребывании), 

питание детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;.
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребыва

ния в школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 
школьного лагеря.

Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая дея
тельность соответствует целям его создания.

Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия ко
торой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 
момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

8. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских, про
тивопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере.



9. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ре
бенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей,

10. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозраст
ных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 
зависимости от направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, ин
тересов детей, образовательных и воспитательных задач школьного лагеря.

11. Школьный лагерь может быть организован с круглосуточным либо 
дневным пребыванием детей.

12. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образова
тельной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного дей
ствия, необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря.

В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в 
том числе должны быть созданы специальные условия для получения указанны
ми лицами образования по реализуемым в школьном лагере образовательным 
программам. ..........

13. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществля
ется в ■ соответствии с законодательством Российской Федерации об.охране здо
ровья граждан.

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 
школьного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра
вилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитер- 
рористической безопасности.

15. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установ
ленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соот
ветствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с По
рядком проведения обязательных предварительных и периодических медицин
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова
ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистраци
онный № 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здраво
охранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. JSfe 296н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрацион
ный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), 
обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические медицин



ские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, предусмот
ренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследо
вания) работников, утвержденного указанным приказом.

16. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструк
таж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, 
предупреждению несчастных случаев с детьми.

17. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей 
в школьном лагере, их жизнь и здоровье.

18. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляет
ся в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска
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Приложение 2 
к приказу начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска 
от

График
рекомендуемых периодов работы лагерей дневного пребывания детей 

образовательных учреждений города Новосибирска в 2020 году

№
п

Сезон Периоды работы

1 2 3
1. I 01.06.2020-25.06.2020*

¥ 12,06.2019 — нерабочий день
2. II 29.06.2020-22.07.2020
3, III 27.07.2020- 19.08.2020 

' 03.08.2020-26.08.2020
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дополнительного образования управления 
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Приложение 3 
к приказу начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска
от &А- /ОЛУУ № -----—  d

Мониторинг
акарицидной обработки территорий образовательных учреждений

города Новосибирска

(район (округ) города Новосибирска)

№

п.
/

п

НаимениваНЕс
ооъекта

Фак
тиче
ская
пло
щадь

Плани
руемая

пло
щадь
обра
ботки
(га)

Крат
ность
обра-
5о-
ток,
шт.

Общая 
пло
щадь 

плани
руемой 
акари- 
цидной 
обра

ботки с 
учетом 
крат
ности

(стол
бец 

4*стол 
бец 5)

Даты
акари
цидной
прове
ренной
обра
ботки
(все)

м Д1Ы

проведе
нных 

энтомо
логиче

ских 
обрабо
ток (все)

vt* ал и л . IV -

ски обра
ботано

Финансовые 
средства на ака- 
рицидные обра

ботки

учре
жде
ний
(га)

га

% (от 
зна-

Ч6КШГ 
столб 
да б)

Выде
лено,
тыс.
руб.

Освое
но

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12

I

2

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска
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Приложение 4 
к приказу начальника депар
тамента образования мэрии 
города Новосибирска

Охват
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей

(район (округ) города Новосибирска)

№ ■ 
п

Образовательное 
учреждение, орга

низующее ЛДП

Образователь
ное учрежде
ние, органи

зующее пита- 
иие

Сроки проведения 
сезонов в ЛДП!

Всего детей Количество детей с организацией 2-х 
разового питания

Количество детей с организа
цией 3-х разового питания*

дата
начала

дата за
вершения

план факт с доплатой роди
телей

находящихся в 
ТЖС

с доплатой родителей

1 2 3 4 5' 6 7 8 9 10

Начальник отдела воспитательной работы и 
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Приложение 5 
к приказу начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска 
от --- :--------------------  ----------

ПУТЁВКА No____
в лагерь с дневным пребыванием детей

(наименование образовательного учреждения города Новосибирска)

ФИО ребенка (полностью)_________________________________

Дата рождения 
Адрес регистрации

ФИО родителя (законного представителя), контактный г г а т г л  А  Л Т Г
х  ^  J i  ̂  X I

Социальный статус-семьи (семья с ребенком - инвалидом, малообеспеченная 
семья и-Др.) ■■ ■___________ - ................  ...........  -

Стоимость набора продуктов 2-х/З-х.разового питания на 18 дней

M.1L ___________________
(подпись руководителя образовательного учреждения)

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска 
______________________ Ю. А. Лигостаева


