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АДМИНИСТРАЦИЯ безе «Мииринэйоройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “= МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» (75

__
2022 г. № #05

О внесении изменений в постановление районной
Администрации от 13.03.2018 № 0308 «Об утверждении
Положения 0 лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных образовательными организациями
Мирнинского района, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), регулирующими
порядок организации отдыхаи оздоровления детей:

1. Внести в приложение к постановлению районной Администрации от 13.03.2018 №
0308 «Об утверждении Положенияо лагерях с дневным пребыванием детей, организованных
образовательными организациями Мирнинского района, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время» следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 7 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции: «Право на осуществление в Школьном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой
Школьным лагерем, санитарно-эпидемиологическим требованиям (далее — СЭЗ) и
включениев типовой реестр организаций отдыхадетей и их оздоровленияв Республике Саха
(Якутия), возникает с момента получения СЭЗ или в указанный в нем срок и прекращается
по окончанию действия СЭЗ».

1.2. в разделе 2 «Организация деятельности Школьного лагеря»:
1.2.1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «-включения в типовой

реестр организаций отдыхадетей и их оздоровления в Республике Саха (Якутия)»;
1.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Режим дня Школьного лагеря

утверждается руководителем ОО в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), регламентирующими санитарно-
эпидемиологические и иные требованияк организации отдыхадетейи их оздоровления»;

1.2.3. пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. К работе в Школьном лагере
допускаются лица, не имеющие установленных законодательством Российской Федерации
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие
необходимые для выполнения работ обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
частью 4 статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, Перечнем медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными



производственными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утверждённым
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г. №
29н».

1.3. пункт 4 раздела 3 «Комплектование Школьного лагеря» изложить в следующей
редакции: «4. Не принимаются в Школьный лагерь дети с медицинскими
противопоказаниями, установленными в Порядке оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 г. № 327н(с
изменениями и дополнениями)».

1.4. пункт 4 раздела 4 «Управление школьным лагерем» изложить в следующей
редакции: «Штатное расписание Школьного лагеря утверждает руководитель ОО исходя из
выделенного объема финансирования. В случае экономии по оплате труда, могут
производится премиальные выплатыпо результатам труда».

1.5. в разделе 5 «Порядок финансирования»:
1.5.1. абзац 2 пункта | изложить в следующей редакции: «- бюджета МО

«Мирнинский район», выделенного в рамках муниципальной программы МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование»;

1.".2. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Для организации работы
Школьных лагерей, созданных на базе образовательных организаций Мирнинского района,
устанавливаются следующие нормативы предельной численности штатных единиц
работников:

Должность/кол-во чел. 25 — 50 чел. 51 - 100 чел.|101-150 чел.|151-200 чел.
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5

Начальник лагеря 1 1 1 1

Педагог-организатор 1-2 2-4 4-6 6-8
Медработник 1 1 1 1

Ведущий бухгалтер 0,5 0,5 0,5 0,5

ды дополнить пункт 2 абзацем 3 следующего содержания: «Для организации
работы Школьных лагерей с продленным режимом работы и организацией 3-х разового
питания, созданных на базе образовательных организаций Мирнинского района,
устанавливаются следующие нормативы предельной численности штатных единиц
работников:

Должность/кол-во чел. 25 — 50 чел. 51 — 100 чел.|101 150 чел. 151-200
чел.

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5
Начальник лагеря 1 1 1 1

Педагог-организатор 1 1-2 2-3 3-4
Вожатый 2-4 4-8 8-12 12-16
Медработник 1,5 1,5 1,5 1,5
Кастелянша 1 1 1 1

Ведущий бухгалтер 0,5 0,5 О 0,5

1.5.4.

Ты
абзац 4 пункта 2 исключить;
дополнить пункт 4 абзацем 2 следующего содержания: «Для организации

питания в Школьных лагерях с продленным режимом работы и организацией 3-х разового
питания, устанавливаются следующие нормативыпредельной численности работников:



Должность/кол-во чел. до 80чел. 80 — 150 чел. свыше 150 чел.
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4

Повар 2 25ы 3

Кух.рабочий 2 2,5 3

1.5.6. пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. В Школьных лагерях
численностью менее 25 человек расчет штатной численности работников производить
пропорционально количеству детей гр.2.п.п.2, 4».

1.6. пункт | раздела 6 «Порядок приема и отчисления детей» изложить в
следующей редакции: «1. В Школьный лагерь принимаются дети в возрасте от 6 лет 6

месяцев и не достигшие 18 лет на основании договора об организации отдыха и
оздоровления детей в школьном лагере в соответствии с Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерацииот 15.09.2020 г. № 1441».

2. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Пирогова Т.А.) совместно с
управлением по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) (\\лм.алмазный-край.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации района по социальным вопросам Ширинского Д.А.

Глава района А.В. Басыров


