
.Щепартамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск

прикАз

от 1б окт 2020 Nb 053-01-09/з24

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в осенние
каникулы в 2020 году

ts соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от

03'07.2020N9170(олетнейоЗдороВиТелЬнойкампании2020года>,
постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от

17.02.2020 Ns 364 (О мерах по организации отдыха, оздоровления и

занятости детей И молодежи городского округа город Рыбинск в 2020 году) в

целях обеспечения в период школьных каникул деятельности

оздоровительных лагерей

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Руководителям обцеобразовательных учреждений и учре)l(дений

дополЕительного образования детей :

1.1. Совместно с органами здравоохранения, предприя,tиями

потребительского рынка., учреждениями дополнительного образования детей

системы образования, культуры, спорта обеспечить организацию отдыха,

оздоровления и заняl,ости детей в лагерях с дневным пребыванием с 26

октября по 3 ноября 2020 года (7 дней).
1.2. Создать условия для эффективно.о и безопасного оздоровления детей и

подросткоВ в соответствии с заявлениями родителей,
1.3. Провести комплектование отрядов рzв:rичrrой направпенности развития

детей (спортивная, социапьно-значимая, краеведческая, интеллектуальная и

т.д.) в лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с Прилох<ением

1.

1.4. Установить родительскую ппату в части расходов на питание детей (за

исключением освобожденных от ппаты) - 812 рублей из расчета 116 рублей в

день на одного обучающегося. Родительская плата в части расходов IIа

культурно-массовую работу устанавливается образоватеJIьным учреждением
самостоятельно.
1.5. обеспеЧить неуклонное выполнение методических рекомендаций по

организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков



распространения COVID -i9 мР з.|12.4.0|85-20, инструкций по технике

безопаслtости, своевременное оформление документов на проведение

экскурсий, не допускать случаев детского травматизма,

1.6. Совершенствовать содержание, формы и методы работы с детьми в

оздоровительных лаl,ерях, вовлекать в работу лагерей детей из семей,

ЕахоДяЩихсяВсоцИzLпЬноопасноМположении'несоВершеннолеТних,
состоящих на разных видах профилактического учета,

2. Отделу опеки и попечительства (Гераськина Н.В.) организовать отдых,

оздоровление и занятость детей-сиро,г и детей, оставшихся без попечения

родителей
3. Отделу обеспечения деятельности образовательных организаций

(Завьялов А.В.) осуществлять координациIо и контроль выполнсния плана

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростItов.
4. мУ <IJeHTp обеспечения функционирования муниципаJlLнои системы

образования городского округа город Рыбинск> (Щиректор Туркина С,А,)

cBoeBpeMeH}Io производитЬ финансирование оздоровительных лагерей,

5. Руководителям образовательных учреждений и начiLпьникам

оздоровительных лагерей, организованных на базе оу, предоставить в

му <щентр обеспечения функционирования муниципальной системы

образования городского округа город Рыбинск>
- документы на открытие лагеря в срок до 26 октября 2020 года

- отчет о работе лагеря в срок до 11 ноября 2020 года,

6. Контроль исполнения приказа возложить на начаJIьника отдела

обеспечения деятельности образовательных организациЙ Завьялова Д.В.

С,В.СмирноваИ,о. директора,Щепартамепта

Завьялов Александр Викторович, 22-29-З4


