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ПР И К А З
(Н .  05. ЯНУ

*06 утверждении Порядка 1 
организации и финансирования 
отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей

В соответствии с муниципальной программой «Организация отдыха и 
занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2017-2019 годы», 
протокола заседания межведомственной комиссии по организации в 
Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 
несовершеннолетних «О мерах, принимаемых органами исполнительной 
власти Челябинской области, по подготовке к оздоровительной кампании 
детей в 2017 году» от 10.03.2017, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и финансирования 
отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по делам образования от 
22.03.2016 № 389-у «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидии на организацию лагерей дневного пребывания детей».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета Гафурову Ю.Г.

№

С.В. ПортьеПредседатель Комитета

А.З. Бежиашвили 
263 64 57
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Утвержден
приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска
ОТ П Д. 05. 2017 №  ¥/3 - г,

Порядок организации и финансирования отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием детей

1. Порядок организации и финансирования отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей разработан в соответствии с муниципальной 
программой «Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в 
каникулярное время на 2017-2019 годы», протокола заседания 
межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних «О мерах, 
принимаемых органами исполнительной власти Челябинской области, по 
подготовке к оздоровительной кампании детей в 2017 году» от 10.03.2017, 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» и определяет порядок организации отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием

2. Лагерь с дневным пребыванием детей открывается в каникулярное 
время на базе муниципальных образовательных учреждений города 
Челябинска (далее -  муниципальные учреждения) и действует на основании 
положения, утвержденного руководителем учреждения.

3. Каникулярное время - это периоды осенних, зимних, весенних и 
летних школьных каникул, установленные для обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, продолжительность которых определяется 
законодательством Российской Федерации.

4. Основанием для открытия лагеря с дневным пребыванием детей 
являются:

1) приказ руководителя муниципального учреждения об открытии 
лагеря с дневным пребыванием детей;

2) соответствие муниципального учреждения требованиям, 
установленным СанПиН 2.4.4.2599-10;

3) соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с 
техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

5. Готовность лагеря с дневным пребыванием детей к организации 
летнего отдыха подтверждается актом Комиссии по приемке лагеря с дневным 
пребыванием.

6. В лагерь с дневным пребыванием детей принимаются дети в возрасте 
от 6 до 18 лет (включительно), проживающие и (или) обучающиеся в 
образовательных учреждениях на территории города Челябинска, за



исключением обучающихся в учреждениях профессионального образования.
7. Основанием для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием 

детей является заявление родителей на имя руководителя муниципального 
учреждения, на базе которого функционирует лагерь с дневным пребыванием 
детей.

8. Источниками финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием детей являются:

1) предоставляемые муниципальным учреждениям субсидии из 
бюджета города Челябинска за счет средств областного и (или) местного 
бюджета, предусмотренные в текущем финансовом году на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей 
(далее - субсидия);

2) средства родителей;
3) иные источники, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации.
9. Стоимость путевки в лагере дневного пребывания определяется 

приказом муниципального учреждения с учетом организации образовательной 
и (или) досуговой деятельности детей, а также обеспечения питания детей.

10. Средняя стоимость набора продуктов питания исходя из 100% 
выполнения натуральных норм питания по СанПин для лагерей с дневным 
пребыванием детей при 2х разовом питании должна составлять не менее 125 
рублей, 3-х разовом питании -  не менее 140 руб.

11. Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет 
муниципальным учреждениям субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных в сводной бюджетной росписи за счет средств областного и 
(или) местного бюджетов в соответствии с количеством детей, отдыхающих в 
лагере с дневным пребыванием детей, и количества дней функционирования 
лагеря в соответствии с приказом Комитета от 18.10.2016 № 1963-у «Об 
утверждении нормативных затрат на 2017 год».

12. Размер бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, 
составляет 75 рублей в день на одного ребенка, для детей из «группы риска» 
(дети из малообеспеченных семей, дети, которые находятся в социально 
опасном положении, в трудной жизненной ситуации или на ранней стадии 
социального неблагополучия) -  125 рублей.

13. Разница между полной стоимостью путевки и бюджетными 
средствами, направленными муниципальному учреждению, оплачивается за 
счет средств родителей (законных представителей) или иных источников.

Заместитель председателя Ю.Г. Гафурова


