














Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района 

от _28.03______ 2019 г. № __142___ 

 

ПРОГРАММА 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ,  ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ  

КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

 

1. Паспорт программы 

Наименование   

программы      

Программа отдыха детей и молодежи  их занятости 

Кайбицкого муниципального района на 2019 год (далее -     

Программа)                                                 

Муниципальный  

заказчик       

Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района   

Основные       

разработчики   

Программы      

Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района 

 МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района РТ",   

Основные       

исполнители    

Программы      

Финансово-бюджетная палата Кайбицкого муниципального      

района;                                                   

Отдел территориального развития  Исполнительного комитета   

Кайбицкого муниципального района;                         

Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района;                         

МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого     

муниципального района РТ"; 

 МБУ ДО «“Центр внешкольной работы “Экология, Культура, 

Образование” Кайбицкого муницпального района, Отдел социальной 

защиты Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан в Кайбицкого      

муниципальном районе (по согласованию); 

государственное бюджетное учреждение "Центр занятости      

населения Кайбицкого района" (по согласованию); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

Исполнительном комитете Кайбицкого муниципального района; 

О МВД России по Кайбицкому району (по согласованию);                                         

ГАУЗ  "Кайбицкая центральная районная больница"(по 

согласованию);                

Межрайонный  отдел надзорной деятельности по Апастовскому, 

Кайбицкому   муниципальным   районам   УНД и ПР  ГУ   России по 

РТ 

Цели и задачи  

Программы      

Реализация  государственной  политики  в  области 

защиты детства, создания необходимых  условий  для 



организации  отдыха   детей   и молодежи,  их   оздоровления  

обеспечения их занятости в  каникулярное 

время;                                             

создание  условий  для  отдыха детей и молодежи, их оздоровления   

и занятости;                        

улучшение  жизнедеятельности  и  решение  проблем 

неблагополучия детей;                              

государственная  поддержка  детей-сирот,   детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей- 

инвалидов,    детей,    страдающих    хроническими 

заболеваниями;                                     

развитие  различных  форм  отдыха 

занятости детей и молодежи, детского и молодежного 

туризма и спорта;                                  

сохранение и укрепление инфраструктуры  отдыха  и 

оздоровления детей и молодежи;                     

профилактика     детской     заболеваемости     и 

инвалидности;                                      

формирование эффективной  комплексной  социальной 

защиты и интеграции с обществом детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;                      

профилактика  безнадзорности   и   правонарушений  среди  

несовершеннолетних; 

создание   условий,   способствующих   воспитанию 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, в приемных семьях;                      

государственная  поддержка  семей,  принявших  на 

воспитание детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей                                

Сроки и этапы  

реализации     

Программы      

2019 год – март 2020г 

Финансирование 

программы 

Бюджет РТ –2091013,06  рублей, предполагаемые родительские 

взносы - 316812,89 рублей 0,00 рублей взносы от предприятий 

Перечень 

программных   

мероприятий            

1. Организация  смен  в    лагерях, организованных образовательными 

организациями  с дневным пребыванием 

2. Организация  смен  в  лагерях  труда  и  отдыха.                        

3. Организация смен  в  загородных   лагерях  для 

детей работников муниципальных  и  государственных 

учреждений  и  детей  работников  коммерческих   и 

некоммерческих   организаций    (за    исключением 

государственных и муниципальных учреждений).       

4. Организация профильных смен  в загородных  

   лагерях    для    детей    работников 

муниципальных и государственных учреждений.        

5. Временное трудоустройство несовершеннолетних    

Ожидаемые Обеспечение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления в 



конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

(индикаторы 

оценки 

результатов) и 

показатели   

еебюджетной   

эффективности 

каникулярное время на уровне не ниже 50 процентов от общего населения 

детей в возрасте от 7 до 17 лет.  

Повышение качества отдыха и уровня оздоровления, достижение 

выраженного оздоровительного эффекта  не менее 80 процентов в разрезе 

всех программных мероприятий. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

отдыха  детей и молодежи в 2019 году.  

Летние каникулы уникальны по многогранности воздействия естественных 

оздоровительных факторов. Наиболее доступной и эффективной массовой формой 

укрепления здоровья детей являются оздоровительные учреждения общего и 

санаторного типов. К организациям детского отдыха относятся загородные лагеря, 

санаторные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря различной 

направленности и тематики. Все они способствуют улучшению здоровья не только на 

летний, но и на все последующие периоды жизни подрастающего поколения. 

Сохранение детских оздоровительных лагерей должно стать предметом 

пристального внимания и ответственного отношения руководителей всех уровней. 

Создание максимально комфортных условий для отдыха детей и молодежи, особенно 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, предоставление им возможности свободного общения со 

сверстниками является первостепенной задачей государства в области защиты 

детства. 

Целевой подход в организации отдыха, оздоровления и занятости заключается 

в основном в планировании мероприятий, определении показателей количества детей 

и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на 

конкретный период, а также их ресурсного обеспечения. 

Намного улучшилось  программно-методическое и образовательно-

воспитательное обеспечение и сопровождение пребывания детей и подростков в 

данных учреждениях;  по сравнению предыдущими годами повышается уровень 

квалификации психолого-педагогических, физкультурно-спортивных, медицинских и 

других специалистов в сфере оздоровления и психолого-педагогической поддержки 

детей во время пребывания в оздоровительных учреждениях. 

Основная тенденция, которая была намечена в 2015 году, обеспечивает в 

рамках настоящей Программы: массовую доступность; освоение новых территорий, 

расширение границ отдыха и оздоровления (то есть механизм работы построен таким 

образом, что муниципальные образования, на территории которых отсутствуют 

оздоровительные учреждения, направляют детей в другие районы (регионы); 

При расчете количественных целевых индикаторов охвата детей 

организованными формами отдыха учитывается общая численность детского 

населения в возрасте от 7 до 17 лет.  

Здоровье детей формируется как интегральный показатель сложного 

взаимодействия   социально-экономических,   демографических   и   медико-

биологических факторов, важнейшими из которых являются ухудшение 



экологической обстановки, недостаточное и несбалансированное питание, условия и 

технология обучения и воспитания детей в школе, семье, стрессовые воздействия, 

связанные со снижением экономического благополучия семей и социальным 

напряжением в обществе, распространение вредных привычек. Ежегодно проводится 

систематическая целенаправленная работа по улучшению положения и качества 

жизни детей, подростков и молодежи. Основная цель настоящей Программы - 

реализация государственной политики в области защиты детства, создания 

необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, 

обеспечения занятости в каникулярное время. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты 

реализации Программы, остается много проблем в сфере обеспечения 

жизнедеятельности детей, которые требуют решения на государственном уровне. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ 

УСЛУГ на 2019 год 

 

№п\

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Кол-

во 

челов

ек 

Ответственный за 

организацию (исполнитель) 

1 Организация отдыха детей и 

молодежи организованных 

образовательными 

организациями с дневным 

пребыванием 

Июнь-

август 

 

январь 

360 

 

 

300 

МКУ "Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого 

муниципального района РТ" 

 

2 Организация отдыха детей и 

молодежи в загородных  

лагерях РТ 

Июнь-

август 

 

35 

 

Отдел  молодежной 

политики, физкультуры и 

спорта Исполнительного 

комитета Кайбицкого 

муниципального района  

3 Организация отдыха детей и 

молодежи в лагерях труда и 

отдыха.  

июнь 100 МКУ "Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого 

муниципального района РТ" 

4 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

(учащихся школ) в период 

летних каникул 

Июнь- 

август 

100 Центр занятости населения 

Кайбицкого 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 итого    

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района 

                                                                                     от ___28.03_______ 2019 г. № 142__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

1. Районная межведомственная комиссия по организации отдыха детей и 

молодѐжи (далее - Комиссия) создана с целью координации и обеспечении отдыха 

детей и молодѐжи Кайбицкого муниципального района. 

2. Комиссию возглавляет председатель. Имеется заместитель и секретарь.  В 

состав Комиссии входят представители структурных подразделений 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, территориальных 

органов (филиалов, подразделений) министерств и ведомств в Кайбицком 

муниципальном районе, иных учреждений и организаций. Персональный состав 

Комиссии утверждается актом Руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством и 

настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- координация деятельности отделов Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района, а также расположенных на территории Кайбицкого 

муниципального района государственных органов (их территориальных органов, 

филиалов, подразделений), фондов, предприятий, организаций, образовательных 

организаций  по подготовке и организации отдыха детей и молодѐжи,  их  

оздоровления и занятости ; 

- анализ деятельности отделов Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района, предприятий, организаций, образовательных организаций  

района по организации отдыха детей и молодѐжи, заслушивание отчѐтов их 

руководителей, принятие в пределах своих полномочий рекомендаций и решений, 

проверка их исполнения; 

- рассмотрение вопросов финансирования и организации отдыха детей и 

молодѐжи Кайбицкого муниципального района; 

- контроль за реализацией Программ отдыха детей и молодѐжи Кайбицкого 

муниципального района. 

5. Комиссия имеет право: 

- разрабатывать и вносить Руководителю Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района предложения по вопросам организации отдыха детей и 

молодѐжи;  

-запрашивать у отделов Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального 

района, государственных органов (их территориальных органов, филиалов, 

подразделений), предприятий, организаций, образовательных организаций района, 

участвующих в организации отдыха детей и молодѐжи документы, сведения, 

материалы, относящиеся к ее компетенции, в соответствии с законодательством; 

- осуществлять контроль за исполнением нормативных правовых актов и 

распорядительных документов по вопросам организации отдыха детей и молодѐжи  



6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при 

открытом голосовании и оформляются протоколом. Протокол ведѐтся секретарѐм 

комиссии и подписывается председателем Комиссии. 

7.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Повестку дня 

заседаний и порядок их проведения определяет председатель Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 

членов ее состава. 

 

Управляющий делами 

Исполнительного комитета 

Д.А. Бадертдинова 

  



                                                                                   

Приложение №3 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района 

                                                                                     от ___28.03____ 2019 г. № __142__ 

 

СОСТАВ 

РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Председатель комиссии: 

Бикбова Ф.Ш.    - заместитель  Руководителя   Исполнительного   

комитетаКайбицкого   муниципального    района  по социальным 

вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 

Лутфуллина З.Ф.   - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного  комитета Кайбицкого  муниципального   района 

Секретарь комиссии: 

Шоркина А.А.      – методист по воспитательной работе МКУ «Отдел образования 

Исполнительного комитетаКайбицкого муниципального  района 

Республики Татарстан» 

Члены комиссии: 

Хамидуллин И.И. –     начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного  

комитета Кайбицкого муниципального  района Республики 

Татарстан» 

Камалиева Ч. Г.    - начальник Отдела социальной  защиты  Министерства труда, 

занятости    и  социальной   защиты   Республики  Татарстан  в  

Кайбицком   муниципальном   районе                                  (по 

согласованию) 

Камалеева Э.Р   -   директор государственного казенного учреждения  "Центр 

занятости    населения    Кайбицкого   района"  (по    

согласованию) 

Михайлова Л.Г.   - председатель Финансово-бюджетной палаты   Кайбицкого 

муниципального района 

Галиуллина И.А.  - заместитель начальника территориального отдела управления   

Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)  в Зеленодольском,   

Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах (по согласованию) 

Сафина А.Г.     - главный     специалист    -  ответственный    секретарь комиссии по  

делам  несовершеннолетних     изащите их  прав  Исполнительного 

комитета  Кайбицкого  муниципального   района  

Аблязова.Р.Р.-      начальник  отдела  культуры  Исполнительного комитета 

Кайбицкого     муниципального района 

Сунгатуллина Л.М. - директор  -  главный  редактор    филиала   "Татмедиа" редакция 

газеты "Кайбыч таннары" ("Кайбицкие зори") (по согласованию) 

   Валиев И.И.-      начальник межрайонного отдела надзорной деятельности по  

Апастовскому, Кайбицкому  муниципальным  районам УНД и ПР  

ГУ России по РТ  (по согласованию) 



             Калимуллина Ф.Н. -старший инспектор подразделения  по делам   

несовершеннолетних  ОМВД России по Кайбицкому району  (по 

согласованию) 

Сафиуллина Г.И.-  главный  врач  ГАУЗ  "Кайбицкая   центральная районная      

больница" 

 

Багавеева Н.А.- директор МБУ ДО “Центр внешкольной работы “Экология, 

Культура, Образование” Кайбицкого муницпального района 

 

 

Управляющий делами 

Исполнительного комитета 

Д.А.Бадертдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 

Приложение №4 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района 

                                                                                     от ____28.03____ 2019 г. № _142__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации отдыха детей и молодежи 

в Кайбицком муниципальном районе 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет механизм организации отдыха детей в 

Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан и порядок взаимодействия 

органов местного самоуправления, государственных и негосударственных 

учреждений, организаций и граждан, принимающих участие в организации отдыха 

детей и молодежи  в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан. 

1.2.Уполномоченным органом по организации отдыха детей и молодежи в Кайбицком 

муниципальном районе Республики Татарстан является Районная межведомственная 

комиссия по организации отдыха детей и молодежи в Кайбицком муниципальном 

районе Республики Татарстан. Порядок деятельности и состав районной 

межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи утверждается 

Руководителем Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан. 

1.3.В рамках настоящего Положения под отдыхом детей и молодежи понимается 

комплекс условий и мероприятий во время каникул, обеспечивающих у детей и 

молодежи развитие образовательного и творческого потенциала личности, охрану и 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, 

формирование навыков здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, занятия общественно полезным и 

производительным трудом, физической культурой, спортом, туризмом. 

2. Формы организации отдыха  детей и 

молодежи, их оздоровления и занятости 

2.1. Организация отдыха детей и молодежи в Кайбицком районе Республики 

Татарстан осуществляется в следующих формах:  

Смена в загородном лагере;  

профильная смена в загородном лагере;  

смена в лагере, организованной  образовательной организацией с дневным 

пребыванием;   

смена в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием. 

2.2.Смена в загородном  лагере - это форма образовательной и оздоровительной 

деятельности с детьми в период каникул с круглосуточным пребыванием 

обучающихся и воспитанников, проводимая на стационарной базе. 

2.3.Профильная смена в загородном лагере - это форма образовательной и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными 

детьми, волонтерами, активом детских и молодежных общественных организаций, 



проводимая в период каникул в лагерях с круглосуточным пребыванием 

обучающихся и воспитанников. 

2.4.Смена в лагере, организованная образовательной организацией с дневным 

пребыванием - это форма оздоровительной и образовательной деятельности в период 

каникул с обучающимися общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования детей, проводимая преимущественно на 

базе образовательных организаций с пребыванием обучающихся в дневное время и 

обязательной организацией их питания. 

2.5.Смена в лагере труда и отдыха - это форма оздоровительной деятельности в 

период каникул с организацией общественно полезного труда, проводимая 

преимущественно на базе образовательных организаций с пребыванием в дневное 

время и предоставлением питания. 

2.6.Смена в санаторно-курортной организации - это форма оздоровительной 

деятельности с детьми и молодежью с круглосуточным пребыванием обучающихся и 

воспитанников в санаторно-курортной организации и обязательной организацией 

мероприятий по реабилитационному и (или) восстановительному лечению. 

2.7.Временное трудоустройство - это форма трудовой и образовательной деятельности 

с несовершеннолетними, осуществляемая в целях временной занятости 

несовершеннолетних и социальной поддержки семей с детьми в период каникул на 

базе организаций. 

2.8.Сроки проведения смены устанавливаются организатором смены. 

2.9.Отряды в детских лагерях комплектуются с учетом возраста и интересов детей. 

Численность отрядов определяется в соответствии с нормативами, установленными 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в загородных организациях отдыха и оздоровления детей. 

 

3. Участники кампаний отдыха детей и молодежи 

3.1.Участниками кампаний отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости 

являются дети от 4 до 17 лет и молодежь в возрасте до 30 лет включительно, 

постоянно проживающие на территории Кайбицкого района Республики Татарстан. 

3.2.Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в разрезе следующих 

категорий детей и молодежи: 

учащиеся общеобразовательных организаций; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

дети работников муниципальных и государственных учреждений; 

дети работников коммерческих и некоммерческих организаций; 

творчески одаренные или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских и 

молодежных общественных объединений, воспитанники организаций  

дополнительного образования детей; 

дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного  

из родителей (законных представителей); 

дети, стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; 

дети с девиантным поведением. 

 

4. Организаторы смен отдыха детей и молодежи являются Отдел по делам молодежи 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района, МКУ "Отдел 

образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ". 

 

5. Порядок финансирования организации отдыха детей и молодежи  



          5.1.Финансирование организации отдыха детей и молодежи производится из 

следующих источников: 

средства бюджета Республики Татарстан; 

предполагаемые средства предприятий и организаций; 

предполагаемые средства родителей. 

5.2.Размер долевого участия в финансировании организации отдыха детей и молодежи 

 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет:85 процентов от норматива 

финансовых затрат на организацию отдыха детей и молодежи на очередной финансовый 

год;42,5 процента от норматива финансовых затрат на организацию отдыха детей и 

молодежи на очередной финансовый год для смены в загородном лагере для детей 

работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 

государственных или муниципальных организаций). 

 

6. Порядок определения размера родительской платы 

за отдых  

6.1.Размер родительской платы за отдых и оздоровление детей в оздоровительных 

организациях устанавливается в размере от 15 процентов от норматива финансовых 

затрат на организацию и оздоровление детей в Республике Татарстан и до 50 

процентов от фактической стоимости путевки в зависимости от видов отдыха. 

6.2.Организациями отдыха устанавливается стоимость путевки, отражающая затраты, 

равные себестоимости оказываемых услуг, а также с целью получения дохода в том 

случае, если нормативы финансовых затрат не отражают реальных расходов. В этом 

случае разница между фактической стоимостью путевки и выделяемой из бюджета 

Республики Татарстан долей средств оплачивается родителями (законными 

представителями), организациями. 

6.3.Родительская плата за отдых детей в оздоровительных организациях не взимается с: 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

детей-сирот, воспитанников детских домов и школ-интернатов; 

детей, имеющих хронические заболевания, в том числе с одного из родителей 

(законных представителей), сопровождающего их; 

детей, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детей  

с девиантным поведением; 

победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов, соревнований и олимпиад. 

 

7. Порядок организации смены отдыха детей 

организованной образовательной  организацией с дневным 

пребыванием 

7.1.В лагерь, организованной образовательной организацией с дневным пребыванием 

направляются учащиеся общеобразовательных организаций на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

7.2. Заявление родителей подается в общеобразовательную организацию, в котором 

обучается учащийся, по форме, утвержденной Исполнительным комитетом 

Кайбицкого района Республики Татарстан. 

7.3.Общеобразовательная организация на основании заявления родителей (законных 

представителей) формирует список детей общеобразовательной организации, 

направляемых в лагеря, организованные на базе образовательной организации с 

дневным пребыванием, и представляетего в МКУ "Отдел образования 

Исполнительного комитета Кайбицкого района РТ». В сводном списке указываются: 

фамилия, имя, отчество ребенка, 



фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), подавшего 

заявление; 

дата, месяц, год рождения, пол ребенка; 

место работы родителя (законного представителя); 

наименование общеобразовательной организации, в котором обучается 

ребенок; 

класс, в котором обучается ребенок. 

МКУ " Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого района РТ» 

на основе списков детей общеобразовательных организаций формирует сводный 

список детей соответствующего муниципального образования Республики Татарстан 

и план организации их отдыха в лагерях с дневным пребыванием. 

7.4.План организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием формируется в 

пределах нормативов объемов услуг на организацию отдыха детей и молодежи в 

лагерях дневного пребывания Кайбицкого района Республики 

Татарстан,утвержденных Кабинетом Министров Республики Татарстан на очередной 

финансовый год, и содержит: 

наименование общеобразовательных организаций, на базе которых будут 

организованы лагеря дневного пребывания; 

количество мест, организованных в лагерях дневного пребывания, в разрезе 

общеобразовательных организаций; 

количество смен в организуемых лагерях дневного пребывания  в разрезе 

общеобразовательных организаций и их продолжительность; 

распределение детей по общеобразовательным организациям, на базе которых 

будут организованы лагеря дневного пребывания  и сменам. 

7.5.План организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания утверждается 

постановлением Руководителя Исполнительного комитета Исполнительного комитета 

Кайбицкого района Республики Татарстан на период оздоровительной кампании. 

7.6.В трехдневный срок Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан направляет в адрес Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан информацию о количестве заехавших детей. 

7.7.Ежемесячно, до 25 числа, Отдел  молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан направляет мониторинг оздоровительной кампании в адрес Министерства 

по делам молодежи Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших и 

выделенных средств на организацию отдыха  

7.8.По истечении оздоровительной кампании в лагерях дневного пребывания Отдел  

молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района, МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района РТ" направляет в адрес Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан творческий отчет о проделанной работе в лагерях дневного 

пребывания в семидневный срок. 

 

8. Порядок организации смены в лагерях труда и отдыха, организованные 

образовательными организациями с дневным пребыванием 

8.1.В лагеря с дневным пребыванием направляются учащиеся общеобразовательных 

организаций с целью их привлечения к общественно-полезному труду. 

8.2.Общеобразовательная  организация формирует список детей, направляемых в 

лагеря труда и отдыха, организованные на базе образовательных организациях с 



дневным пребыванием и представляет его в  МКУ "Отдел образования 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ". В сводном 

списке указываются: 

фамилия, имя, отчество ребенка, 

дата, месяц, год рождения, пол ребенка; 

наименование общеобразовательной организации, в котором обучается ребенок; 

класс, в котором обучается ребенок. 

МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района РТ" на основе списков детей общеобразовательных 

организаций формирует сводный список детей муниципального образования 

Республики Татарстан и план организации их отдыха в лагерях труда и отдыха. 

8.3.План организации отдыха детей в лагерях труда и отдыха с предоставлением 

питания формируется в пределах нормативов объемов услуг на организацию отдыха 

детей и молодежи,  в лагерях дневного пребывания Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденных Кабинетом Министров Республики 

Татарстан на очередной финансовый год, и содержит: 

наименование образовательных организаций, на базе которых будут 

организованы лагеря труда и отдыха; 

количество человек, привлеченных к общественно-полезному труду в лагерях 

труда и отдыха, в разрезе образовательных организаций. 

8.4.План организации лагерей труда и отдыха  утверждается постановлением 

Руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан на период оздоровительной кампании. 

8.5.В трехдневный срок отдел по делам молодежи Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан направляет в адрес 

Министерства по делам молодежи Республики Татарстан информацию о количестве 

заехавших детей. 

8.6.Ежемесячно, до 25 числа, отдел молодежной политики, физкультуры и спорта  

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан направляет мониторинг оздоровительной кампании в адрес Министерства по 

делам молодежи Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших и 

выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления. 

8.7. По истечении оздоровительной кампании в лагерях труда и отдыха отдел 

молодежной политики, физкультуры и спорта, МКУ " Отдел образования 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ" направляет в 

адрес Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства по 

делам молодежи Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан отчет о деятельности лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием в семидневный срок. 

 

9. Порядок организации отдыха детей работников муниципальных и государственных 

учреждений в загородных  лагерях 

9.1.Учащиеся общеобразовательных организаций, один из родителей (законных 

представителей) которых является работником муниципального или государственного 

учреждения, направляются в загородные лагеря на основе заявления одного из 

родителей (законных представителей), отдел молодежной политики, физкультуры и 

спорта Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района. Заявление 

родителей подается по форме, утвержденной Исполнительным комитетом Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан. 



9.2.Отдел по делам молодежи Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан формирует предварительный список 

детей работников учреждения, направляемых в загородные лагеря. 

9.3.В предварительном списке указываются: 

наименование учреждения; 

фамилия, имя, отчество ребенка, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),  

подавшего заявление; 

дата, месяц, год рождения, пол ребенка; 

наименование общеобразовательной организации, в котором обучается ребенок; 

класс, в котором обучается ребенок. 

9.4.Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района, Исполнительный комитет муниципального 

образования Республики Татарстан на основании сводного списка детей формирует 

план организации  отдыха детей и молодежи в загородных лагерях.  

9.5.План организации отдыха детей работников организаций утверждается 

постановлением Руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан. 

9.6.По окончании летней оздоровительной кампании детей работников 

муниципальных или государственных учреждений в загородных  лагерях отдел 

молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан направляет в Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан отчет о проведенной оздоровительной кампании 

детей работников муниципальных или государственных учреждений в загородных 

лагерях  в семидневный срок. 

10. Порядок организации отдыха детей, работников коммерческих и некоммерческих 

организаций (за исключением муниципальных и государственных учреждений) 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан. 

     10.1.Учащиеся общеобразовательных организаций, один из родителей (законных 

представителей) которых является работником коммерческой или некоммерческой 

организации (за исключением муниципальных и государственных учреждений), 

расположенных на территории муниципального образования Республики Татарстан 

(далее - организации), направляются в загородные лагеря на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей), поданного в отдел бухгалтерского 

           учета и отчетности организации, в котором работает родитель (законный 

представитель). Заявление родителей подается по форме, утвержденной 

Руководителем Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан. 

10.2.Отдел бухгалтерского учета и отчетности организации формирует 

предварительный список детей работников организации, направляемых в загородные 

лагеря, и представляет указанный предварительный список в отдел молодежной 

политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан. 

10.3.В предварительном списке указываются: 

наименование организации; 

фамилия, имя, отчество ребенка, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),  

Подавшего заявление; 

дата, месяц, год рождения, пол ребенка; 



наименование общеобразовательной организации, в котором  

обучается ребенок; 

класс, в котором обучается ребенок. 

10.4.Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района  на основе предварительного списка организации 

формирует предварительный сводный список детей работников организаций, 

направляемых в загородные  лагеря. 

10.5.При направлении списка детей работников организаций отдел бухгалтерского 

учета и отчетности направляет в отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан гарантийное письмо организации, подписанное руководителем 

организации, об участии в долевом финансировании приобретения путевок в 

загородные лагеря на уровне 42,5 процента от нормативной стоимости путевки. 

10.6.Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района на основании списка организации формирует 

сводный список детей работников организаций, направляемых в загородные  лагеря. 

10.7.Исполнительный комитет муниципального образования Республики Татарстан на 

основании сводного списка детей организаций формирует план организации  отдыха и 

их оздоровления в загородных лагерях. 

10.8.План организации отдыха детей  работников организаций содержит: 

наименование организации, количество мест и смен в муниципальных загородных 

лагерях, в которые направляются дети работников организаций на основании 

муниципального задания;количество путевок в загородные лагеря, закупаемых на 

основании открытого конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

10.9.План организации отдыха детей работников организаций утверждается 

постановлением Руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан. 

10.10.Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан направляет в адрес 

Министерства по делам молодежи   Республики Татарстан информацию о количестве 

заехавших детей. 

10.11.Ежемесячно, до 25 числа, Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан направляет мониторинг оздоровительной кампании в адрес Министерства по 

делам молодежи Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших и 

выделенных средств на организацию отдыха детей и молодежи. 

  10.12.По окончании летней оздоровительной кампании детей работников организаций 

в загородных лагерях Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан направляет в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан 

отчет о проведенной оздоровительной кампании детей работников организаций в 

загородных лагерях в семидневный срок. 

11.Порядок организации отдыха детей из семей, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, воспитанников специализированных организаций 

для несовершенно летних, нуждающихся в социальной реабилитации, для детей из 

семей находящихся в социально опасном положении.  

 11.1.Начальник  Отдела молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района  Лутфуллина З.Ф. 



является ответственным и осуществляет прием заявлений подавемых родителями (или 

их законными представителями)на предоставление путевок для детей из семей, 

среджнедушевой доход которого ниже величены прожиточного минемума, 

установленного в Республике Татарстан, для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации и детей из семей, находящихся в социально опастном 

положении. 

11.2. На основании полученных заявлений Отдел молодежной политики, 

физкультуры и спорта Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального 

района  формирует список и предоставляет список в Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан 

11.3.Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан в Кайбицком муниципальном районе ежемесячно 

предоставляет Отделу молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного 

комитета Кайбицкого муниципального района  реестр детей, на которых назначено 

ежемесячное пособие на ребенка из числа семей со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, 

несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации и детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

11.4 Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района  Республики Татарстан, используя информацию, 

представленную Отделом социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Кайбицком муниципальном районе 

подтверждает принадлежность детей, указанных в списках детей, на которых 

назначено ежемесячное пособие на ребенка из числа семей со среднедушевым 

доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, 

несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации и детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

11.5. План организации отдыха детей, на которых назначено ежемесячное пособие 

на ребенка из числа семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, установленного в Республики Татарстан , воспитанников 

специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, и детей из семей, находящихся  в социально опастном 

положении, формируется Министерством по делам молодежи Республики Татарстан 

и содержит; наименование республиканских лаерей, количество мест и смен в 

республикансикх лагерях, в которые направляются дети данной категории, 

количесиво путевок в загородные лагеря, закупаемых по итогам открытого конкурса, 

проводимиго в соответсвии с действующим законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                   

Приложение №5 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района 

                                                                                     от ___28.03___ 2019 г. № 142___ 

 
Образец заявления 

 

 
Директору МБОУ «______общеобразовательная школа 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» 

_______________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. директора) 

от родителя (законного представителя) 

___________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

 

заявление. 

 

Я, Ф.И.О. родителя, родитель (законный представитель) ученика (цы) __класса Ф.И.О. 

ученика (цы), прошу Вас принять моего ребенкав летний пришкольный лагерь дневного 

пребывания  с__  по ___  _______2019 г.   

 

 

 

 

_________                                                                                                                   ________ 

Дата                                                                                                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

Приложение №6 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района 

                                                                                     от __28.03______ 2019 г. № _142__ 
 

 

 

Руководителю организации (учреждения) 

Ф.И.О. матери _ ___________________________________ 

__________________________________________________ 

Место работы матери   ____________________________  

__________________________________________________ 

Ф.И.О. отца___________ ____________________________  

__________________________________________________ 

Место работы отца 

__________________________________________________ 

Ф.И.О законного представителя 

ребенка___________________________________________ 

Домашний адрес указанием  индекса  (по месту регистрации  

__________________________________________________________

__________________и действительного проживания) 

______________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактные телефоны (дом, раб, сот.) 

__________________________________________________ 

 
Заявление 

Прошу выделить путевку моему ребенку ___________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________  пол ________, 

свидетельство о рождении (паспорт) серия ____________ № ______________________________ дата 

выдачи _________________________________, 

наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок  _____________ 

______________, класс обучения ребенка _________________ , 

в лагерь __________________ в _______ смену. 

Дополнительные сведения на детей (нужное подчеркнуть): 

14) сирот, 

15) оставшихся без попечения родителей, 

16) из многодетных семей, 

17) из неполных семей, 

18) из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

19) из семей военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, 

20) стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

К заявлению прилагаются: 

- справка с места учебы ребенка, 

- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка,  

- справка из школ,  

-- копии паспортов родителей, 

- справки с места работы  родителей. 

«__» _____________ 2017г.  Подпись __________________ 


