
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 

 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от 27 апреля  2016 г.                       № 04/04 

 
 

Об организации летнего отдыха  детей и подростков 
 

 
Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по 

социальным вопросам – начальника отдела образования администрации 
городского округа г.Урюпинск Зубцовой С.В., рассмотрев  положение  дел  
по организации летней оздоровительной работы детей и подростков, 
коллегия администрации городского округа г.Урюпинск отмечает,  что   
отдел  образования администрации городского округа г. Урюпинск и отдел 
молодёжной политики администрации городского округа г.Урюпинск 
проводят активную работу по организации летнего отдыха детей и 
подростков в 2016 году. С этой целью отделом образования администрации 
городского округа г.Урюпинск подготовлена программа по организации 
летнего труда и отдыха детей и подростков   в городе Урюпинске на 2016 
год, определён состав комиссии по организации летнего  отдыха детей и 
подростков, составлена смета расходов на организацию питания детей в 
лагерях с дневным пребыванием школьников. 
           Готовятся к открытию летние оздоровительные лагеря с дневным  
пребыванием  детей  на  базе школ и учреждений  дополнительного  
образования, разработаны программы их деятельности, спланированы 
походы  и экскурсии. 

Определена денежная  норма на питание на одного ребенка в день в 
лагерях с дневным пребыванием в размере 103 рубля  в день, в том числе:  85 
рублей за счет областной субвенции, 1 рубль за счет местного бюджета, 17 
рублей за счет средств родителей. 

Утверждена  стоимость путевки в муниципальное бюджетное 
учреждение детский оздоровительный лагерь «Хопер» городского округа 
г.Урюпинск Волгоградской области на 2016 год в размере 15300 рублей, 
(средняя стоимость путевки по Волгоградской области составляет 15435 
рублей). 
 Заключено соглашение с комитетом образования и науки 
Волгоградской области  от 25 января 2016 года на  предоставление  субсидии 
из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный 



период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области на общую сумму 
1 миллион 321тысяч 920 рублей.  
 Отдел молодежной политики администрации городского округа город 
Урюпинск и Муниципальное бюджетное  учреждение молодежный центр 
«Максимум» ведут активную подготовку к открытию муниципального 
бюджетного учреждения детский оздоровительный лагерь «Хопер» 
городского округа г.Урюпинск Волгоградской области.                         . 
 Были представлены на областной конкурс  три программы по 
проведению профильных смен, дающие возможность родителям оплачивать 
30%  от стоимости путевки. Получено финансирование в расчете на 330 
путевок по трем сменам. 
  В настоящее время  идет подготовка  необходимой  документации по 
заключению  договоров на проведение санитарно-технических работ. 
Спланированы санитарно-эпидемиологические и противопожарные 
мероприятия. В рамках улучшения  материально-технической базы 
муниципальным бюджетным учреждением детский оздоровительный лагерь 
«Хопер» городского округа г.Урюпинск Волгоградской области закуплены 
пищеварочные котлы из нержавеющей стали для третьих  и молочных блюд, 
приобретена посуда. Ведётся набор педагогических кадров и 
обслуживающего персонала для работы в летний период. 

В программе «Реализация молодежной политики на территории 
городского округа г.Урюпинск» на 2016-2018 годы». предусмотрены 
денежные средства на организацию трудоустройства подростков и молодежи 
в размере 182231рублей.  

На основании вышеизложенного коллегия администрации городского 
округа г. Урюпинск 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Принять  к сведению доклад заместителя главы администрации по 

социальным вопросам – начальника отдела образования администрации 
городского округа г.Урюпинск Зубцовой С.В. «Об организации летнего 
отдыха детей и подростков» и отметить большую организационную работу  
отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск,   отдела 
молодёжной политики администрации городского округа г.Урюпинск по 
подготовке к летнему отдыху детей. 

 2. Комиссии по организации летнего труда и отдыха детей и 
подростков  установить строгий контроль за организацией бесперебойного  
снабжения высококачественными продуктами питания в необходимом  
количестве  в ассортименте с соблюдением санитарных правил их  
обработки  и транспортировки. 

 3. Отделу образования администрации городского округа г. Урюпинск 
разработать порядок использования субсидии, выделяемой бюджету 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области на организацию 



отдыха детей в каникулярный период в ларерях дневного пребывания на безе 
муниципальных организаций. 

   4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Урюпинской центральной районной больницы 
им. В.Ф. Жогова Буденкову В.В. обеспечить образовательные учреждения, 
на базе которых организуется работа лагерей с дневным пребыванием детей, 
муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь 
«Хопер» городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 
медицинским персоналом.  

  5. Отделу молодежной политики администрации городского округа 
г.Урюпинск совместно с Муниципальное бюджетное  учреждение 
молодежный центр «Максимум» разработать и провести мероприятия по 
организации  летнего досуга подростков и молодежи города в 2016 году. 

   6. Руководителям детских оздоровительных лагерей всех типов, 
медицинским  работникам  лагерей установить контроль за  качеством и 
безопасностью питания в детских оздоровительных лагерях. 

7. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 
организована работа  детских оздоровительных лагерей: 

7.1  обеспечить своевременную подготовку к приемке лагерей; 
7.2 обратить особое внимание на создание условий для отдыха и 

оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства: детей-
сирот, детей-инвалидов, детей, находящихся в социально опасном 
положении, детей «группы риска»; 

7.3 предусмотреть различные формы и методы воспитательной работы, 
обратив  особое внимание на применение здоровьесберегающих технологий, 
проведение мероприятий патриотического, гражданского, духовно-
нравственного содержания; 

7.4 утвердить программы  и планы мероприятий детских 
оздоровительных  лагерей. 

8. Ежемесячно  на заседании  комиссии по организации летнего отдыха 
детей и подростков  заслушивать руководителей оздоровительных лагерей 
по вопросу охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам – начальника отдела образования 
администрации  городского округа г. Урюпинск Зубцову С.В. 

 
 
 

Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                         Е.Ф. Бабичева 
 
Разослано: отделу образования, отделу молодёжной политики, Роспотребнадзору, МБУ 
МЦ «Максимум», КДНиЗП, ГБУЗ Урюпинская ЦРБ, МО МВД России «Урюпинский», 
образовательные организации (в электронном виде), МБУ ДОЛ «Хопер».  
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