СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«______» ___________2019
№_____

г. Аксай

О работе Управления образования
Администрации Аксайского района
по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей
Аксайского района в 2019 году
Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования
Администрации Аксайского района Кучеренко А.К.
о работе Управления
образования Администрации Аксайского района по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей Аксайского района в 2019году
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию о работе Управления образования
Администрации Аксайского района по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей Аксайского района в 2019 оду (Приложение).
2. Начальнику Управления образования Администрации Аксайского района
(Кучеренко А.К.) обеспечить дальнейшую координацию деятельности
образовательных учреждений по организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей Аксайского района в 2019 году.
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации
Аксайского района.

Председатель Собрания депутатов
-глава Аксайского района

Ю.И. Черноусов

Приложение к Решению
Собрания депутатов Аксайского района
«О работе Управления образования
Администрации Аксайского района
по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей
Аксайского района в 2019 году»
«О работе Управления образования Администрации Аксайского района по
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей Аксайского
района в 2019 году»
Летний отдых – это не только отдых, но и особая среда для воспитания и
дополнительного образования детей, развития их способностей. Ежегодно
Управление образования Администрации Аксайского района проводит работу по
организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся, сложилась
определѐнная традиционная система в организации каникулярного отдыха в летний
период.
В настоящее время ведется подготовительная работа к проведению летней
оздоровительной кампании 2019 года. Разработан проект постановления
Администрации Аксайского района «Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Аксайского района и проведении учебно-полевых сборов
допризывной и призывной молодѐжи в 2019 году». Создана межведомственная
комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, которая
призвана осуществлять функции контроля и координации деятельности отделов,
служб Администрации района, городского и сельских поселений, общественных
организаций в части организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
Разработаны проекты приказов по Управлению образования «О подготовке к
летней оздоровительной кампании в 2019 году» и «Об обеспечении комплексных
мер по повышению безопасности детей в летний период».
В 2019 году планируется к открытию 18 пришкольных лагерей с дневным
пребыванием с охватом 1018 человек. Работа пришкольных лагерей будет
организована в одну смену (июнь). Всего на содержание пришкольных лагерей с
дневным пребыванием запланировано 4 135,7 тыс. рублей из областного и
местного бюджетов. В 2019 году стоимость двухразового питания в пришкольном
лагере составит 165,22 рублей на 1 ребенка в день. Образовательные организации,
в которых планируется работа пришкольных лагерей, располагают необходимым
набором мебели и оборудования в столовых и медкабинетах; обладают
необходимой материальной базой для организации воспитательной, культурной,
спортивно-массовой работы. В организации и проведении летней оздоровительной
кампании активное участие принимают учреждения культуры, здравоохранения,
общественные организации.

За всеми пришкольными лагерями с дневным пребыванием детей закреплены
медицинские работники. В настоящее время
образовательные учреждения,
организующие летний отдых в пришкольных лагерях, готовят пакет документов
для получения заключения территориального органа Роспотребнадзора на работу
в летний период 2019 года.
Кадровый состав сотрудников в летних лагерях с дневным пребыванием – 298
человек, из них 233 – педагогические работники. Все сотрудники лагерей проходят
медицинское обследование. Гигиеническое обучение запланировано пройти до 20
мая. Проводится работа по выполнению планов-заданий, которая будет завершена
к открытию пришкольных лагерей. Все образовательные учреждения,
занимающиеся организацией летнего отдыха, заключают договоры на проведение
дезинсекционных обработок территорий детских оздоровительных учреждений и
дератизационные мероприятия. Обработка территории оздоровительных
учреждений будет проводиться перед открытием и в ходе эксплуатации с
установленной периодичностью.
Для организаторов летнего отдыха проведѐн научно-практический семинар
«Педагогика каникул», на котором руководители пришкольных лагерей
прослушали ряд рекомендаций по организации воспитательного процесса во время
летнего отдыха, разобрали ряд практических вопросов организации летнего
отдыха, получили методическую помощь в оформлении необходимой
документации. Для работы в пришкольных лагерях разработаны воспитательнооздоровительные программы, а также запланированы профильные смены
спортивной, экологической, творческой направленности.
.
С 20 по 24 мая на базе Центра творчества детей и молодѐжи пройдут учебные
сборы для юношей-учащихся 10-х классов общеобразовательных школ. Всего
примут участие в учебных сборах 120 юношей.
В период с 1июня по 7 июля 2019 года в клубе по месту жительства «Родник»
планируется задействовать 220 обучающихся (Детские объединения сменного
состава). Работа будет строиться по художественному и социальнопедагогическому направлениям.
На базе Центра творчества детей и молодежи планируется работа Детских
объединений туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и технической
направленности с общим охватом 200 человек.
Обучающиеся ДЮСШ «Юность» и ДЮСШ №1 примут участие в учебнотренировочных сборах на Черноморском побережье Краснодарского края и Крыма,
республики Абхазия, Азовского, Неклиновского района – всего около 400 человек.
Особое внимание при организации отдыха детей уделяется детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в
образовательных учреждениях района обучается 2973 детей из малообеспеченных
семей. Планируется, что все они будут охвачены различными видами отдыха. Так
из 1018
человек, посещающих пришкольные лагеря – 900 дети из
малообеспеченных семей. В Министерство образования направлена заявка на
получение 124 путевки в санаторно-оздоровительные учреждения Неклиновского
района для одаренных детей из малообеспеченных семей, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2019 году на проведение оздоровительной кампании детей из
малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 18 лет Управлению социальной защиты

населения Администрации Аксайского района выделено из областного бюджета –
13448,3 тысяч рублей. Средства областной субвенции расходуются на закупку
путевок для детей из малоимущих семей и выплату компенсаций за самостоятельно
приобретенные путевки.
По итогам конкурсных процедур на 20 марта 2019 года Управлением
социальной защиты населения заключены муниципальные контракты на
приобретение путевок в количестве 360 штук на общую сумму 7677,9 тысяч
рублей, в том числе: в санаторные оздоровительные учреждения «Смена»
(Ставропольский край, г. Кисловодск) в количестве 80 путевок и «Шахтинский
текстильщик» (Краснодарский край, Туапсинский район) в количестве 250 путевок;
в загородное оздоровительное учреждение «Зорька» (Неклиновский район) в
количестве 30 путевок.
Управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского
района ведется работа по выплате гражданам компенсации за самостоятельно
приобретенные путевки для детей в санаторные и оздоровительные лагеря,
расположенные на территории РФ. На 1 марта текущего года назначено и
выплачено 67 компенсаций на общую сумму 950,9 тыс. рублей. Получить
компенсацию может любая семья, не зависимо от размера дохода семьи.
Компенсация выплачиваются в размере 50% или 90% стоимости детской путевки в
зависимости от дохода семьи, малоимущим семьям - 100%, но не более средней
стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской
области, утвержденной решением областной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей.
На основании Постановления Правительства Ростовской области от 24.11.2011
№ 157 «Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» министерством
труда и социального развития Ростовской области предоставляются путевки для
детей, находящихся в социально опасном положении из малоимущих семей.
Управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского района
направлена заявка о предоставлении 25 путевок для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В загородных стационарных лагерях, в санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного действия и санаториях в этом году побывают более 1200 детей. В
пансионатах, домах и базах отдыха планируется оздоровить около 1800
обучающихся школ района. В многодневных экскурсиях будет задействовано 1238
человек. Отдыхом с родителями планируется охватить около 3500 детей.
По мере получения разнарядки планируется отдых в лагерях «Артек»,
«Смена», «Орленок».
Совместно с Центром занятости населения проводится работа по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время. В летний период 2019 года планируется
трудоустроить 267 человек. Основная профессия при трудоустройстве - рабочий по
благоустройству. На проведение временной занятости подростков Администрации
Аксайского городского поселения выделяет 430 800 рублей. В период временного
трудоустройства Центром занятости выплачивается материальная поддержка в
размере 2250,00 рублей и заработная плата.

Всего в летний период 2019 года всеми видами отдыха, оздоровлением и
занятостью обучающихся планируется охватить 11179 детей, что составит 98%
от общего количества детей школьного возраста.
В преддверии летних каникул организация полноценного отдыха и досуга
обучающихся, разработка эффективных мер по оздоровлению детей и подростков
является приоритетным направлением воспитательной работы Управления
образования.

