БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_18__» ___06___ 2019 г.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ РАЙОН
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР
№ __238___

Об утверждении положения по организации отдыха детей и молодежи
на 2019-2020 годы
В целях реализации государственной политики в области защиты детства,
создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи,
обеспечения их занятости в период школьных каникул на территории
Балтасинского района и в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.12.2018 №1272 «О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191
«Об организации отдыха детей и молодежи», руководствуясь статьей 44 Устава
Балтасинского
муниципального
района,
Балтасинский
районный
исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить Положение об организации отдыха детей и молодежи в
Балтасинском муниципальном районе согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Балтасинского районного исполнительного
комитета Гайнутдинова И.Ф..

Руководитель

А.Ф.Хайрутдинов

Приложение №1
к постановлению
Балтасинского районного
исполнительного комитета
от «_18_»_06 _ 2019 № _238__
Положение
об организации отдыха детей и молодежи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет механизм действий ответственных
органов Балтасинского муниципального района Республики Татарстан по
организации отдыха детей и молодежи и порядок их взаимодействия с органами
местного самоуправления, государственными и негосударственными
организациями и гражданами, принимающими участие в организации отдыха
детей и молодежи.
1.2. Уполномоченным органом по обеспечению согласованных действий
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и их
взаимодействия с органами местного самоуправления, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и организациями в
области организации отдыха детей и молодежи является Межведомственная
комиссия по организации отдыха детей и молодежи, образуемаяБалтасинским
районным исполнительным комитетом. Положение о Межведомственной
комиссии по организации отдыха детей и молодежи утверждается
постановлением Балтасинского районного исполнительного комитета.
1.3. В рамках настоящего Положения под отдыхом детей и молодежи
понимается комплекс условий и мероприятий, 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, занятие общественно
полезным и производительным трудом, физической культурой, спортом,
туризмом, частично или полностью финансируемых за счет средств бюджета
Республики Татарстан.
1.4. Настоящее Положение в части, касающейся организации отдыха детей
в каникулярное время, организации отдыха молодежи в возрасте от 18 до 30 лет,
рекомендуется к применению организациям и органам местного самоуправления
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее – район).
2. Формы отдыха детей и молодежи

2.1. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в следующих
формах:
смена в загородном лагере отдыха;
профильная смена в загородном лагере отдыха;
профильная смена в лагере палаточного типа;
профильная смена в лагере на территории Краснодарского края или
Республики Крым (далее – Черноморское побережье);
смена в лагере с дневным пребыванием, организованная образовательной
организацией;
смена в лагере труда и отдыха;
смена в санаторно-курортных организациях.
2.2. Смена в загородном лагере отдыха – это форма отдыха и
образовательной деятельности с детьми в период каникул с круглосуточным
пребыванием обучающихся и воспитанников, проводимая на стационарной базе.
Продолжительность смены в летние каникулы должна составлять не менее 21
дня, в осенние, зимние и весенние каникулы – не менее семи дней.
2.3. Профильная смена в загородном лагере отдыха – это форма отдыха и
образовательной деятельности с творчески одаренными детьми, волонтерами,
активом детских и молодежных общественных организаций, победителями и
призерами республиканских, всероссийских, международных конкурсов,
соревнований и олимпиад, проводимая на стационарной базе в течение года с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
и
воспитанников.
Продолжительность смены может составлять в летний период не менее 18 дней,
в осенний, зимний и весенний периоды – не менее семи дней. Возможна
организация профильной смены продолжительностью семь дней в два этапа по
три и четыре дня.
2.4. Профильная смена в лагере палаточного типа – это форма отдыха и
образовательной деятельности с творчески одаренными детьми (смены юных
техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов,
журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских
и молодежных общественных организаций), проводимая в период каникул, с
круглосуточным пребыванием обучающихся и воспитанников в полевых
условиях. Рекомендуемая продолжительность смены в лагере палаточного типа
– от пяти дней до 21 дня. В передвижном лагере рекомендуемая
продолжительность смены для неподготовленных детейсоставляет не более трех
– четырех дней, для подготовленных детей, занимающихся в туристических
объединениях, – не более семи дней. При организации смен в палаточном лагере
длительностью более семи дней должна быть осуществлена помывка детей.
Организация походов, экспедиций для организованных групп,
осуществляемых
в
природной
среде,
в
автономных
условиях,
продолжительностью менее семи дней, проводимых вне лагерей палаточного
типа, не регламентируется настоящим Положением.
2.5. Профильная смена в лагере на Черноморском побережье – это форма
отдыха и образовательной деятельности с творчески одаренными детьми,
волонтерами, активом детских и молодежных общественных объединений,
победителями и призерами республиканских, всероссийских, международных
конкурсов, соревнований и олимпиад, проводимая на стационарной базе на

Черноморском побережье с круглосуточным пребыванием обучающихся.
Продолжительность смены в летний периодсоставляетне менее 14 дней, в
осенний, зимний и весенний периоды – не менее семи дней.
2.6. Смена в лагере с дневным пребыванием, организованная
образовательной организацией, – это форма отдыха и образовательной
деятельности в период каникул с обучающимися образовательных организаций,
проводимая преимущественно на базе образовательной организации, с
пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их
питания. Продолжительность смены определяется длительностью каникул и
составляет в период летних каникул не менее 21 календарного дня, осенью,
зимой и весной – не менее семи дней.
2.7. Смена в лагере труда и отдыха – это форма отдыха в период каникул с
организацией общественно полезного труда, проводимая преимущественно на
базе общеобразовательных организаций, с пребыванием в дневное время и
предоставлением питания. Продолжительность смены – не более 24
календарных дней.
2.8. Смена в санаторно-курортных организациях отдыха – это форма отдыха
с детьми и молодежью с круглосуточным пребыванием обучающихся и
воспитанников в санаторно-курортной организации и обязательной
организацией мероприятий по реабилитационному и (или) восстановительному
лечению. Продолжительность смены – не менее 24 календарных дней.
2.9. Отряды в 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 лагерей.
3. Участники кампаний отдыха детей и молодежи
3.1. Участниками кампаний отдыха являются дети и молодежь в возрасте от
четырех до 17 лет включительно, постоянно проживающие на территории
Республики Татарстан, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках
реализации международных и межрегиональных соглашений Республики
Татарстан в профильных сменах по линии Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики
Татарстан.
3.2. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в разрезе
следующих категорий детей и молодежи:
воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
дети работников муниципальных и государственных организаций;
дети работников коммерческих и некоммерческих организаций (за
исключением муниципальных и государственных организаций) муниципальных
образований Республики Татарстан;
творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных
общественных объединений, обучающиеся, осваивающие дополнительные
общеобразовательные программы;

победители и призеры республиканских, всероссийских, международных
конкурсов, соревнований и олимпиад;
дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением
одного из родителей (или законных представителей);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и
стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и
межрегиональных соглашений Республики Татарстан.
4. Организаторы смен отдыха детей и молодежи
4.1. Организаторами смен отдыха детей и молодежи в Балтасинском
муниципальном районе в пределах предоставленной компетенции являются
отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного
комитета, МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан, МКУ «Управление образования
Балтасинского районного исполнительного комитета», Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Балтасинского муниципального района.
4.2. Отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного
исполнительного комитета Республики Татарстан (далее – отдел по делам
молодежи и спорту), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Балтасинского муниципального района являются организатором:
финансируемых из бюджета Республики Татарстан физкультурно-массовых
мероприятий;
профильной смены в лагере палаточного типа для творчески одаренных
детей и волонтеров, членов актива детских и молодежных общественных
объединений,
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные программы;
отдыха и восстановительного лечения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, членов молодежных и детских общественных
объединений,
победителей
международных,
межрегиональных,
республиканских спортивных мероприятий в возрасте от семи до 30 лет
включительно, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках
реализации международных и межрегиональных соглашений Республики
Татарстан;
отдыха детей работников организаций, имеющих на балансе лагеря;
смен в загородных лагерях на Черноморском побережье для победителей и
призеров республиканских, всероссийских, международных конкурсов,
соревнований и олимпиад;
профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете, и смен,
направленных на военно-патриотическое воспитание подростков;
смен в загородных лагерях для детей из семей, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, воспитанников
специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, и детей из семей, находящихся в социально опасном
положении.

4.3. МБУ ДО "Центр внешкольной работы" Балтасинского муниципального
района Республики Татарстан (далее – МБУДО «ЦВР»), МКУ «Управление
образования Балтасинского районного исполнительного комитета» (далее –
МКУ «Управление образования») являются организаторами финансируемых из
соответствующих бюджетов:
смен в лагерях, организованных образовательными организациями, с
дневным пребыванием обучающихся, лагерях труда и отдыха;
смен в загородных лагерях для детей работников муниципальных и
государственных организаций и детей работников коммерческих и
некоммерческих организаций
(за исключением муниципальных и
государственных организаций);
профильных смен в загородных (в ДЛОЛ «Романтик») и туристических
лагерях для творчески одаренных детей, волонтеров, членов актива детских и
молодежных общественных объединений, обучающихся, осваивающих
дополнительные общеобразовательные программы;
5. Порядок финансирования организации отдыха детей и молодежи
5.1. Финансирование организации отдыха детей и молодежи производится
в соответствии с законодательством из следующих источников:
предполагаемые средства федерального бюджета;
средства бюджета Республики Татарстан;
предполагаемые средства организаций;
средства родителей (законных представителей).
5.2. Финансовое обеспечение расходов по организации отдыха детей и
молодежи за счет средств бюджета Республики Татарстан осуществляется на
основе нормативных затрат на предоставление государственной услуги по
организации отдыха детей и молодежи Республики Татарстан в пределах объема
государственной услуги на организацию отдыха детей и молодежи Республики
Татарстан, а также нормативных затрат на обеспечение предоставления
государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи Республики
Татарстан из числа детей работников муниципальных и государственных
организаций, а также коммерческих и некоммерческих организаций (за
исключением муниципальных и государственных организаций), находящихся на
территории муниципального образования. Указанные в настоящем пункте
нормативные затраты на соответствующий финансовый год устанавливаются
Кабинетом Министров Республики Татарстан.
5.3. Нормативы объемов государственной услуги на организацию отдыха
детей и молодежи в Республике Татарстан на соответствующий финансовый год
в разрезе организаторов смен и участников кампаний отдыха детей и молодежи
ежегодно утверждаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Расчет нормативов объемов государственных услуг на организацию отдыха
детей и молодежи производится на основе уровня социальных гарантий
обеспеченности социальными услугами (инфраструктурой) населения в
Республике Татарстан, утверждаемого Кабинетом Министров Республики
Татарстан, с учетом демографических особенностей, структуры и фактического
уровня нуждаемости населения Республики Татарстан.

5.4. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, имеющих хронические заболевания, в том числе с
сопровождением одного из родителей (или законных представителей), детей,
состоящих на профилактическом учете, победителей и призеров
республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований и
олимпиад, детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской
Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации
международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан в лагеря
труда и отдыха, финансируется за счет средств бюджета Республики Татарстан.
5.5. В порядке долевого участия за счет средств бюджета Республики
Татарстан финансируется организация отдыха:
творчески одаренных детей, волонтеров, членов актива детских и
молодежных общественных объединений, воспитанников образовательных
организаций в профильных сменах загородных лагерей, лагерей палаточного
типа, в том числе на Черноморском побережье;
обучающихся образовательных организаций в лагерях, организованных
образовательными организациями;
детей работников государственных и муниципальных организаций,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
(за
исключением
государственных и муниципальных организаций) в загородных лагерях.
5.6. Размер долевого участия в финансировании организации отдыха детей
и молодежи за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет:
85 процентов от нормативных затрат на организацию отдыха детей и
молодежи на соответствующий финансовый год для профильной смены в
загородом лагере, лагерях палаточного типа, в том числе на Черноморском
побережье, – для творчески одаренных детей, волонтеров, членов актива детских
и молодежных общественных объединений, смены в лагере образовательной
организации, смены в загородном лагере – для детей работников
государственных и муниципальных организаций, за исключением организаций,
находящихся в федеральной подчиненности;
42,5 процента от нормативных затрат на организацию отдыха детей и
молодежи на соответствующий финансовый год для смены в загородном лагере
– для детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (включая
организации, находящиеся в федеральной подчиненности).
5.7. Республика Татарстан обеспечивает софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления, по организации отдыха детей и молодежи в каникулярное
время путем предоставления местным бюджетам субсидий, рассчитываемых
исходя из норм, указанных в настоящем Положении. Предоставление указанных
субсидий осуществляется в порядке и на условиях, которые определяются
Кабинетом Министров Республики Татарстан в пределах объемов средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете Республики Татарстан на
соответствующий финансовый год.
6. Порядок определения размера родительской платы
за отдых детей и молодежи

6.1. Размер родительской платы за отдых детей и молодежи в лагерях
устанавливается организациями отдыха. Размер родительской платы за отдых
детей и молодежи государственными организациями Республики Татарстан
устанавливается, а иным организациям рекомендуется установить в размере от
15 процентов нормативных затрат на организацию отдыха детей и молодежи, но
не более 50 процентов от фактической стоимости путевки в зависимости от
видов отдыха.
6.2. Организациями устанавливается стоимость путевки, отражающая
затраты, равные себестоимости оказываемых услуг. В случае если нормативные
затраты не соответствуют реальным расходам, то разница между фактической
стоимостью путевки и выделяемой из бюджета Республики Татарстан долей
средств оплачивается родителями (или законными представителями),
организациями.
6.3. Родительская плата за отдых детей и молодежи в лагерях, в том числе
на Черноморском побережье, не взимается с детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих хронические
заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных
представителей), детей, состоящих на профилактическом учете, победителей и
призеров республиканских, всероссийских, международных конкурсов,
соревнований и олимпиад, детей и молодежи, направляемых из субъектов
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках
реализации международных и межрегиональных соглашений Республики
Татарстан, детей-инвалидов и детей, направляемых в лагеря труда и отдыха.
7. Порядок организации смены отдыха детей в лагере с дневным
пребыванием, организованной образовательной организацией
7.1. В лагерь с дневным пребыванием, организованный образовательной
организацией, направляются обучающиеся образовательных организаций на
основании заявления родителей (законных представителей).
7.2. Заявление родителей подается в образовательную организацию, в
которой обучается ребенок, по форме, согласно Приложению №2 к настоящему
Положению.
7.3. Образовательная организация на основании заявления родителей
(законных представителей) формирует список детей, направляемых в лагеря с
дневным пребыванием, и представляет его в МКУ «Управление образования».
В списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего
заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
место работы родителя (или законного представителя);
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
МКУ «Управление образования» на основе списков детей
общеобразовательных организаций формирует сводный список детей района и

план организации их отдыха в лагерях с дневным пребыванием, организованных
образовательной организацией.
7.4. План организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием,
организованных образовательной организацией, формируется в пределах
нормативов объемов услуг на организацию отдыха детей и молодежи в лагерях
с дневным пребыванием района, доведенных исполнительному комитету
муниципального района на соответствующий финансовый год, и содержит:
наименования образовательных организаций, на базе которых будут
организованы лагеря;
количество мест, организованных в лагерях, в разрезе образовательных
организаций;
количество смен в организуемых лагерях в разрезе образовательных
организаций и их продолжительность;
распределение детей по образовательным организациям, на базе которых
будут организованы лагеря.
7.5. План организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием,
организованных образовательной организацией, утверждается постановлением
Балтасинского районного исполнительного комитета муниципального района
Республики Татарстан.
7.6. В трехдневный срок МКУ «Управление образования» представляет
информацию о количестве лиц, заехавших в организации отдыха в адрес
Министерства образования и науки Республики Татарстан.
7.7. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Управление образования»
направляет мониторинг организации отдыха в адрес Министерства по делам
молодежи Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших детей и
выделенных средств на организацию отдыха детей.
7.8. В семидневный срок по истечении отдыха в лагерях с дневным
пребыванием, организованных образовательной организацией, МКУ
«Управление образования» направляет в адрес Министерства образования и
науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики
Татарстан информацию о проделанной работе в лагерях.
8. Порядок организации смены в лагерях труда и отдыха
8.1. В лагеря труда и отдыха направляются обучающиеся образовательных
организаций с целью их привлечения к общественно полезному труду.
8.2. Образовательная организация формирует список детей, направляемых
в лагеря труда и отдыха, и представляет его в МКУ «Управление образования».
В списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
МКУ «Управление образования» на основе списков детей
образовательных организаций формирует сводный список детей района 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 района на соответствующий
финансовый год, доведенных до исполнительного комитета муниципального
района, 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 Балтасинского районного исполнительного комитета
Республики Татарстан на период кампании по организации отдыха.
8.5. В трехдневный срок МКУ «Управление образования» представляет»
информацию о количестве заехавших в организации отдыха в адрес
Министерство образования и науки Республики Татарстан.
8.6. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Управление образования»
направляет информацию об организации отдыха в адрес Министерства по делам
молодежи Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших детей и
выделенных средств на организацию отдыха детей и молодежи.
8.7. В семидневный срок по окончании смен в лагерях труда и отдыха МКУ
«Управление образования» направляет в адрес Министерства образования и
науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики
Татарстан информацию о деятельности лагерей труда и отдыха.
9. Порядок организации отдыха детей работников
государственных и муниципальных организаций
9.1. Обучающиеся образовательных организаций, один из родителей (или
законных представителей) которых является работником муниципальной или
государственной организации, направляются в загородные лагеря на основании
заявления одного из родителей (законных представителей), по форме, согласно
Приложению №2 к настоящему Положению, поданного в представительный
орган работников (или отдел бухгалтерского учета и отчетности) организации, в
котором работает родитель (или законный представитель).
9.2. Представительный орган работников (или отдел бухгалтерского учета и
отчетности) организации формирует заявку, согласно приложению №1 к
настоящему Положению и предварительный список детей работников
организации, направляемых в загородные лагеря, и направляет указанный
предварительный список в МБУДО «ЦВР».
9.3. В предварительном списке указываются:
наименование организации, в котором работает родитель (или законный
представитель);
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего
заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;

класс, в котором обучается ребенок.
9.4. МБУДО «ЦВР» на основе предварительного списка формирует
предварительный сводный список детей работников муниципальных или
государственных организаций, направляемых в загородные лагеря.
9.5. МБУДО «ЦВР» на основании сводного списка детей формирует план
организации отдыха детей в загородных лагерях, который содержит:
наименование, количество мест и смен в муниципальных загородных
лагерях, в которые направляются дети работников муниципальных или
государственных организаций на основании муниципального задания;
количество путевок в загородные лагеря, закупаемых по итогам открытого
конкурса, проводимого в соответствии с законодательством.
9.6. План организации отдыха детей работников муниципальных или
государственных организаций утверждается постановлением Балтасинского
районного исполнительного комитета Республики Татарстан.
9.7. В трехдневный срок после заезда детей в лагеря МБУДО «ЦВР»
направляет отделу по делам молодежи и спорту для обобщения и направления
в адрес Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и
Республиканского центра «Лето» информацию о количестве заехавших в
организации отдыха.
9.8. Ежемесячно, до 25 числа, отдел по делам молодежи и спорту
направляет мониторинг по организации отдыха отделу по делам молодежи и
спорту для обобщения и направления в адрес Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан и Республиканского центра «Лето» с указанием
количества отдохнувших детей и объемов выделенных средств на организацию
отдыха детей и молодежи.
9.9. В семидневный срок по окончании смен, организованных для детей
работников муниципальных или государственных организаций в загородных
лагерях, МБУДО «ЦВР» направляет отделу по делам молодежи и спорту для
обобщения и направления в Министерство по делам молодежи Республики
Татарстан и Республиканский центр «Лето» информацию об организации отдыха
для детей работников муниципальных или государственных организаций в
загородных лагерях в семидневный срок.
10. Порядок организации отдыха детей работников коммерческих
и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и
государственных организаций) муниципального района
10.1. Обучающиеся образовательных организаций, один из родителей (или
законных представителей) которых является работником коммерческой или
некоммерческой организации
(за исключением муниципальных и
государственных организаций), расположенной на территории района (далее –
организация), направляются в загородные лагеря на основании заявления одного
из родителей (законных представителей), по форме, согласно Приложению №2 к
настоящему Положению, поданного в представительный орган работников (или
отдел бухгалтерского учета и отчетности) организации, в котором работает
родитель (или законный представитель).

10.2. Представительный орган работников (или отдел бухгалтерского учета
и отчетности) организации формирует заявку, согласно приложению №1 к
настоящему Положению и предварительный список детей работников
организации, направляемых в загородные лагеря, и направляет указанный
предварительный список в МБУДО «ЦВР».
10.3. В предварительном списке указываются:
наименование организации;
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего
заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
10.4. МБУДО «ЦВР» на основе предварительного списка организации
формирует предварительный сводный список детей работников организаций,
направляемых в загородные лагеря.
10.5. При направлении списка детей работников организации
представительный орган работников (или отдел бухгалтерского учета и
отчетности) направляет в МБУДО «ЦВР» 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. МБУДО «ЦВР» на основании списков организаций формирует
сводный список детей работников организаций, направляемых в загородные
лагеря.
10.7. МБУДО «ЦВР» на основании сводного списка детей организаций
формирует план организации отдыха детей в загородных лагерях.
10.8. План организации отдыха детей содержит:
наименования муниципальных лагерей, количество мест и смен в
муниципальных загородных лагерях, в которые направляются дети работников
организаций на основании муниципального задания;
количество путевок в загородные лагеря, закупаемых по итогам открытого
конкурса, проводимого в соответствии с законодательством.
10.9. План организации отдыха детей работников организаций
утверждается постановлением Балтасинского районного исполнительного
комитета Республики Татарстан.
10.10. В трехдневный срок после заезда детей в лагеря МБУДО «ЦВР»
направляет отделу по делам молодежи и спорту для обобщения и направления в
адрес Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и
Республиканского центра «Лето» информацию о количестве заехавших в
организации отдыха.
10.11. Ежемесячно, до 25 числа, отдел по делам молодежи и спорту
направляет информацию об организации отдыха отделу по делам молодежи и
спорту для обобщения и направления в адрес Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан и Республиканского центра «Лето» с указанием
количества отдохнувших детей и выделенных средств на организацию отдыха
детей и молодежи.

10.12. В семидневный срок по окончании смен для детей работников
организаций в загородных лагерях МБУДО «ЦВР» направляет отделу по делам
молодежи и спорту для обобщения и направления в Министерство по делам
молодежи Республики Татарстан и Республиканский центр «Лето» информацию
о проведенной смене для детей работников организаций в загородных лагерях.
11. Порядок организации отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
11.1. Специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, осуществляет
прием заявлений, подаваемых родителями (или их законными представителями),
на предоставление путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
11.2. На основании полученных заявлений Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан формирует и представляет в Министерство по делам
молодежи Республики Татарстан списки детей.
11.3. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан ежемесячно представляет в Министерство по делам молодежи
Республики Татарстан, а также в исполнительные комитеты муниципальных
районов и городских округов Республики Татарстан реестр детей, на которых
назначено ежемесячное пособие на ребенка из числа семей со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Республике
Татарстан,
воспитанников
специализированных
организаций
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детей из
семей, находящихся в социально опасном положении.
11.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, используя
информацию, предоставленную Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан, подтверждает принадлежность детей, указанных
в списках, и формируют сводный список детей, направляемых в организации
отдыха.
11.5. План организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, формируется Министерством по делам молодежи Республики
Татарстан и содержит информацию о наименованиях республиканских лагерей,
количестве мест и смен в республиканских лагерях, в которые направляются
дети данной категории, количестве путевок в загородные лагеря, закупаемых по
итогам открытого конкурса, проводимого в соответствии с действующим
законодательством.
11.6. План организации отдыха детей утверждается приказом Министерства
по делам молодежи Республики Татарстан.
12. Порядок организации отдыха воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

12.1. Организация отдыха воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в порядке,
установленном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.03.2016 №191 «Об организации отдыха детей и молодежи».
13. Порядок организации отдыха детей и молодежи в профильных
сменах загородных лагерей, лагерей палаточного типа, в том числе
на Черноморском побережье, и профильных смен для детей,
состоящих на профилактическом учете
13.1. Организация отдыха детей и молодежи в профильных сменах
загородных лагерей, лагерей палаточного типа, в том числе на Черноморском
побережье, и профильных смен для детей, состоящих на профилактическом
учете, осуществляется в порядке, установленном постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об организации отдыха
детей и молодежи».
14. Порядок организации отдыха детей и молодежи
в санаторно-курортных организациях
14.1. Организация отдыха детей и молодежи в санаторно-курортных
организациях осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об организации отдыха
детей и молодежи».

Приложение №1
Директору МБУ ДО «Центр
внешкольной работы»
от организации ______________
Балтасинского района
Заявка
Организация _______________ Балтасинского района РТ просит
содействия в приобретении путевок в загородный стационарный
оздоровительный лагерь «Романтик» (в пришкольный лагерь с дневным
пребыванием, в лагерь труда и отдыха, в палаточный лагерь «ХЫЯЛ») для
оздоровления детей работников
1-3 смена – профильная смена
2 смена-смена для детей работников государственных и муниципальных,
бюджетных организаций
№

ФИО
ребенка

Дата,
месяц, год
рождения

Наименование
общеобразоват
ельной
организации, в
которой учится
ребенок

1.
2.

ФИО и подпись руководителя

класс

ФИО
родителя

Место работы
родителя

Приложение №2
Руководителю организации _______________
от _____________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
контактные телефоны:
_______________________________________
Заявление
Прошу предоставить путевку в оздоровительную ______________ смену на базе
___________________________________________________________________
(вид/название лагеря)

для моего ребенка ФИО (полностью) ____________________________________,
____________________________________________________________________
число, месяц, год рождения полностью

прописанного (зарегистрированного по месту пребывания) по адресу:
____________________________________________________________________
обучающегося _______ класса, МБОУ
«__________________________________».
Дополнительная информация:
Мать: _______________________________________________________________
Место работы матери: _________________________________________________
Отец: _______________________________________________________________
Место работы отца: ___________________________________________________
Социальные показания (льготная категория), указать, если имеется:
____________________________________________________________________
Даю согласие на ограниченный доступ к моим персональным данным (ФИО,
адрес, телефон, паспортные данные, место работы), пользование ими с
соблюдением конфиденциальности представителей органов местного
самоуправления Балтасинского муниципального района, МБУДО «ЦВР» и
администрации лагеря
Дата подачи заявления _____________
Подпись__________________________

