
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования Администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

11.05.2021г.                                  п. Магдагачи                                         №  128 
 

 

О работе  летних оздоровительных  

учреждений в период школьных  каникул 

 

 

             С  целью организации  отдыха, оздоровления  детей и подростков в 

каникулярное   время   

п р и к а з ы в а ю: 

       1. Организовать  в период летних каникул с 1 июня  2021года  работу 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха (ЛТО), 

трудовых объединений старшеклассников (ТОС)  на базе 

общеобразовательных учреждений, социальных и дворовых площадок при 

школах и учреждениях  культуры  Магдагачинского района: 

- оздоровительные пришкольные лагеря с организацией  3- разового питания 

(за счет субсидий   с областного,  местного бюджета и родительской платы); 

-оздоровительные пришкольные лагеря с организацией  2- разового питания 

(за счет субсидий   с областного, местного бюджета и родительской платы); 

- лагеря труда и отдыха (за счет субсидий   с областного, местного бюджета); 

- социальные  и дворовые  площадки (за счет местных и районного 

бюджетов). 

         2.  Установить: 

         2.1. Продолжительность  оздоровительной смены  в лагерях (и на 

площадках) - не менее  21 дня (не менее 18 дней),  в профильных сменах  –

не менее  3 и не более 10 дней.; 

         2.2. Возраст детей -  от 6,5 лет до 15 лет включительно; 

         2.3. Наполняемость  в группах (отрядах, бригадах)   не более 25 человек 

для обучающихся 2-4-х классов, для обучающихся старшего возраста – не 

более 30 человек. 

         3.  Руководителям учреждений образования назначить директоров ЛОУ 

(летних оздоровительных учреждений): лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха, социальных и дворовых площадок (срок до 

12.05.2021). 

         4.  Директорам ЛОУ организуемых  на базе образовательных 

учреждений представить: 

-  в  отдел образования списки детей  на оздоровление   в ЛОУ  (срок 20 мая  

2021 года ).  

-  финансовый  отчет в  централизованную бухгалтерию отдела образования 

не позднее  трех дней  по окончании каждой  смены  в ЛОУ.  



         5. Установить  стоимость путевки в летние оздоровительные 

учреждения  и родительскую плату в размере 25 % от стоимости путевки 

(Приложение 1). 

         6. Контроль над  исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста    Павлову Р.М. 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 
 

    Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

 отдела образования  

 № 128 от 11.05.2121 

 

            На основании Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

частичной стоимости путевок для детей работающих граждан, 

утвержденного Постановлением главы Магдагачинского  района, частичная  

оплата стоимости путевок  за счет субсидий областного,  местного бюджетов 

и родительская  плата в летние  оздоровительные учреждения   составляет: 

              - Стоимость путевки в  пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей и  с 2-х разовым питанием на 21 день: 

до 11 лет составит – 5796,0 рублей:  бюджет -  3646,0  руб., 

родительская плата – 2150,0 рублей; 

старше 12 лет – 6615 рублей:  бюджет -  4219,0 руб., родительская 

плата – 2396,0 руб. 

- Стоимость путевки в  пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, организацией сна и с 3-х разовым питанием на 21 день: 

до 11 лет составит – 7476,0 рублей:  бюджет – 4395,0 руб., 

родительская плата – 3081,0 руб.; 

старше 12 лет – 8610 рубля: бюджет -  5132,0руб., родительская плата – 

3478,0 руб. 

- Стоимость наборов продуктов питания на 1 ребенка в день в лагере труда 

и отдыха  с двухразовым питанием - 248 рублей. 

- Стоимость  питания детей на социальных и дворовых площадках с 1- 

разовым питанием  - 100 рублей; 

 


