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ДУМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30.04.2015
с. Подгорное
№ 41


Об утверждении Положения об организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время


Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

          Дума Чаинского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы Чаинского района от 29 апреля 2008 г. № 32 «О положении об организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Чаинский район»;
3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской социально-экономической комиссии Думы Чаинского района О.В. Юдицкую.



Председатель Думы Чаинского района 				В.А. Черданцев


Глава Чаинского района   				                        В.Н. Столяров













Приложение
к решению Думы Чаинского района
от 30.04.2015 № 41

Положение
об организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время

I. Общие положения

1.1. Положение об организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ « Об основных гарантиях ребёнка в Российской федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании в РФ») и иными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время органами местного самоуправления Чаинского района и муниципальными образовательными учреждениями.
1.3. Деятельность органов местного самоуправления Чаинского района по организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время направлена на организацию и обеспечение прав ребёнка на отдых и оздоровление в каникулярное время путём создания правовых, соответствующих социально-экономических и организационных условий.
1.4. Отдых и оздоровление детей, проживающих на территории Чаинского района, в каникулярное время организуется в различных формах (по продолжительности, действию, расположению, виду и типу).
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) ребёнок – лицо до достижения им возраста 18 лет;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
3) отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
4) организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря) и лагеря, организованные образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря);
5) формы организации и оздоровления детей – различные формы образовательной, оздоровительной и досуговой деятельности детей в каникулярное время, направленных на развитие индивидуальных способностей и навыков ребёнка;
6) уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – отраслевой орган управления Администрации Чаинского района, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в сфере образования на территории Чаинского района;
7) организатор отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – Управление образования Администрации Чаинского района; муниципальные образовательные учреждения Чаинского района, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей в каникулярное время (уставные документы которых позволяют организовывать подобный вид деятельности с обучающимися) и имеющие право на получение бюджетных средств разных уровней;
8) каникулярное время - периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, установленных для обучающихся муниципальных образовательных учреждений;
9) лагерь (смена лагеря) – форма организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных учреждений;
10) профильный лагерь (смена) - форма образовательной, оздоровительной и досуговой деятельности с творчески одарёнными или социально активными детьми, проводимая как смена юных техников, туристов - краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтёров, актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского творчества и т.п., в период школьных каникул с круглосуточным или дневным пребыванием обучающихся;
11) лагерь с дневным пребыванием детей (смена) - форма оздоровительной, образовательной и досуговой деятельности в период школьных каникул с обучающимися образовательных учреждений с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания;
12) лагерь труда и отдыха (смена) - форма практического приобретения обучающихся трудовых навыков, вовлечения их в общественно - полезную деятельность, сочетающую формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни в период школьных каникул с круглосуточным или дневным пребыванием;
13) палаточный лагерь – лагерь, организующийся на территории района, имеющий постоянное место дислокации, но не имеющий необходимых коммуникаций (водопровод, электричество, сливные устройства), с обязательной организацией питания не менее четырёх раз в день, организуемый как форма образовательной и оздоровительной деятельности;
14) туристский поход и (или) многодневная экскурсия и (или) экспедиция - это походы, экскурсии, экспедиции по определённому маршруту, организуемые на территории Томской области и за её пределами с организацией питания не менее трёх раз в день и не имеющие постоянного места дислокации и необходимых коммуникаций (водопровод, электричество, сливные устройства).
1.6. Организация отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время осуществляется на основании действующего законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Чаинский район» и организаторов отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

II. Организация и оздоровление отдыха детей в каникулярное время

2.1. Основными задачами организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время являются:
1) создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени обучающихся;
2) профилактика детской безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних;
3) создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической культуры и спорта;
4) организация содержательного досуга детей;
5) реализация программ дополнительного образования, направленных на развитие индивидуальных способностей и навыков ребёнка.
2.2. На территории муниципального образования «Чаинский район» отдых и оздоровление детей в каникулярное время может быть организован в следующих формах:
2.2.1. По продолжительности:
1) лагерь с дневным пребыванием;
2) лагерь с круглосуточным пребыванием детей.
2.2.2. По действию:
1) сезонный лагерь (смена).
2.2.3. По месту расположения:
1) стационарный лагерь на базе образовательного учреждения;
2) палаточный лагерь;
3) выездной лагерь.
2.2.4. По типу:
1) комплексная смена;
2) профильный лагерь (смена);
2.2.5. По виду:
1) оздоровительный лагерь;
2) лагерь труда и отдыха;
3) туристский поход и (или) многодневная экскурсия и (или) экспедиция;
4) иные виды организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
2.3. Смена лагеря проводится для обучающихся 6,5 - 17 лет (включительно) на период летних, осенних, зимних и весенних каникул решением организатора смен (Управление образования Администрации Чаинского района) по согласованию с руководством образовательных учреждений, на базе которых проводится смена лагеря.
2.3.1. В смены профильного лагеря, лагеря труда и отдыха, с дневным пребыванием (по согласованию с руководством образовательных учреждений, на базе которых проводится смена лагеря), принимаются обучающиеся до 18 лет включительно, если это предусмотрено программой содержания деятельности смены лагеря.
2.4. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующим законодательством. Изменение продолжительности смены лагеря допускается по согласованию с территориальными отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области.
2.4.1. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в период летних школьных каникул не менее 21 день и в период осенних, зимних и весенних каникулы - не менее 5 дней.
2.4.2. Продолжительность смены профильного лагеря не более 24 дней в период летних школьных каникул и не менее 7 дней в период осенних, зимних, весенних каникул.
2.4.3. Продолжительность смены лагеря труда и отдыха не менее 21 дня в период летних школьных каникул. При этом продолжительность времени работы, часовой недельной нагрузки и общего времени трудовой деятельности, обучающихся в смене лагеря труда и отдыха определяется законодательством Российской Федерации о труде для данного возраста обучающихся.
2.4.4. Продолжительность смены палаточного лагеря до 21 дня.
2.4.5. Продолжительность туристского похода, экскурсии от 1 до 21 дня включительно, а экспедиции от 7 до 30 дней.
2.5. Деятельность обучающихся во время проведения смены лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах, бригадах) и других объединениях по интересам, наполняемость которых регламентируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
2.6. Режим дня смены лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию полезной занятости, экскурсий, походов, игр и т.д. Режим дня регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
2.7. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приёмки смены лагеря определяются соответствующими санитарно - эпидемиологическими правилами, утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, применительно к данному лагерю. Без санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии смены лагеря санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам открытие смены лагеря не допускается. 
2.8. Содержание деятельности смены лагеря определяется направленностью смены (профильной, труда и отдыха или иной направленностью) с обязательным проведением оздоровительных мероприятий. При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря, независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности, приоритетными должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие ребёнка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).
2.8.1. Цели, задачи, содержание, механизмы реализации, ожидаемые результаты смены лагеря излагаются в программе деятельности смены лагеря. Программа разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно.
2.9. К работе в организации отдыха детей и их оздоровления допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование  в установленном порядке. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится не реже одного раза в два года. Работники должны быть привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

III. Организаторы и исполнители отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

3.1. Организаторами отдыха и оздоровления детей в каникулярное время являются:
1) Управление образования Администрации Чаинского района;
2) образовательные учреждения Чаинского района.
3.2. Управление образования Администрации Чаинского района (Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время) является организатором – координатором организации отдыха и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время.
3.2. Образовательные учреждения являются организаторами и непосредственными исполнителями всех форм организации и оздоровления детей Чаинского района в каникулярное время (далее по тексту – исполнители).
3.3. Организатор-координатор осуществляет следующие функции:
1) организует сеть организаций отдыха детей и их оздоровления Чаинского района в каникулярное время;
2) ведёт реестр учреждений отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
3) способствует созданию для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, специальных профильных смен в образовательных учреждениях дополнительного образования, а также расширению возможностей для их временной занятости в период школьных каникул;
4) обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей в лагере (смене лагеря), а также контроль за противопожарной и антитеррористической безопасностью;
5) оказывает методическую помощь по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях (сменах);
6) координирует реализацию программ деятельности отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;
7) привлекает органы государственного санитарного и пожарного надзора в качестве консультантов для приёмки лагерей (смен лагерей);
8) утверждает правовые нормативные документы по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
9) обеспечивает контроль за целевым использованием субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Чаинского района в каникулярное время;
10) осуществляет мониторинг отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе в разрезе категорий, относящихся к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха детей, а также удовлетворённости населения Чаинского района проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время.
11) и осуществляет иные функции, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Томской области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Чаинский район».
3.4. Исполнители осуществляют следующие функции:
1) организовывают деятельность лагерей (смен) в каникулярное время. Разрабатывают и утверждают локальные нормативные акты Учреждения по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
2) не допускают открытия лагерей (смен лагерей) без согласования с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Томской области в Кривошеинском районе и отделением надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области и без приёмки комиссией, утверждённой Управлением образования Администрации Чаинского района;
3) обеспечивают подготовку лагерей (смен лагерей) для приёма детей;
4) принимают или назначают на работу в лагеря (смены лагерей) работников, привитых в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарём прививок по эпидемиологическим показаниям (против дифтерии, вирусного гепатита В, краснухи, кори, клещевого вирусного энцефалита);
5) обеспечивают в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в малоимущих семьях, состоящих на профилактических учётах на внутришкольном контроле, в органах внутренних дел, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6) организуют полноценное питание детей, обеспечивают безопасность их жизни и здоровья, пожарную и антитеррористическую безопасность, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, осуществляют контроль качества и безопасности пищевых продуктов;
7) обеспечивают целевое использование средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей Чаинского района в каникулярное время;
8) представляют своевременно информацию о ходе оздоровительной кампании детей и о её финансировании по формам и в сроки, установленные Управлением образования Администрации Чаинского района;
9) и осуществляют иные функции, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Томской области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Чаинский район».
3.5. Организатор-координатор и исполнители несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за неисполнение функций, указанных настоящим Положением.

III. Финансирование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

3.1. Источниками финансирования организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время являются:
1) средства бюджета Томской области
2) средства бюджета муниципального образования «Чаинский район»;
3) иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
3.2. Финансирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей организованных при муниципальных образовательных учреждениях Чаинского района осуществляется на основе софинансирования средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Чаинский район».
3.2.1. Управление образования Администрации Чаинского района разрабатывает Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Чаинский район» муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Чаинского района на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Администрация Чаинского района данный Порядок утверждает.

