
Курганская область

Катайский район 
Глава Катайског© района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М .05.2018 г. № о1$ г.Катайск

О внесении дополнений в постановление Главы Катайского района 
от 20.03.2018г. № 10 «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодёжи в 2018 году»

В целях создания условий для организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в 2018 году на территории Катайского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Катайского района от 20.03.2018г. № 10 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2018 году» 
внести следующие дополнения:
1.1. пункт 7 постановления дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«7.4. порядок распределения путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
загородные лагеря досуга и отдыха, учреждения оздоровительного типа с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в 2018 году в 
Катайском районе согласно приложению 4 к настоящему постановлению».
1.2. дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катайского района по социальным вопросам Таушканову Ю.А.

Г лава Катайского района Ю.Г.Малышев



Приложение к Постановлению
Администрации Катайского района 
от ■ Оь < ЗЖ& года №
"О внесении дополнений в постановление 
Главы Катайского района от 20.03.2018г 
№ 10 «Об организации отдыха,

I оздоровления и занятости детей и 
|  молодежи в 2018 году"

Приложение 4 к Постановлению 
Администрации Катайского района 
от 20.03.2018 года № 10 "Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи в 2018 году»

Порядок
распределения путевок в загородные оздоровительные лагеря, загородные 

лагеря досуга и отдыха, лагеря дневного пребывания на базе образовательных 
учреждений в 2018 году в Катайском районе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок распределения путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, загородные лагеря досуга и отдыха, лагеря досуга и 
отдыха (с дневным пребыванием) на базе образовательных учреждений 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
№ 114 от 02.04.2012 г. «Об утверждении Порядка организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Курганской области», в целях организации 
оздоровления и отдыха детей в 2018 году.

2. Настоящий порядок разработан в целях создания условий для 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2018 году на 
территории Катайского района.

II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Распределение путевок в оздоровительные лагеря осуществляется на 

основании постановления Правительства Курганской области № 114 от 02.04.2012 
г. «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Курганской области».

2. Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации 
Катайского района», как уполномоченный орган по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей организует распределение путевок в лагеря 
дневного пребывания, организованных на базе образовательных организаций 
Катайского района, загородные оздоровительные лагеря, лагеря досуга и отдыха 
Курганской области.

3. Длительность смен в лагерях дневного пребывания в период летних 
каникул -15 дней, в период весенних, осенних и зимних каникул -  5 дней.

4. Стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного 
бюджета в лагерях дневного пребывания установлена в размере 81 рубля в день



на одного ребенка, родительская плата согласно прейскуранту страховой 
компании на страхование детей при согласии родителей.

5. Образовательные организации, на базе которых расположены лагеря 
дневного пребывания вправе привлекать родительскую плату обосновав данное 
увеличение (исходя из утвержденного меню соответствующего СанПиН 
2.4.4.2599-10).

6. Путевки в лагеря дневного пребывания, загородные оздоровительные 
лагеря, загородные лагеря досуга и отдыха предоставляются детям в возрасте от 6 
лет, проживающих на территории Катайского района Курганской области.

7. Длительность смен в загородных оздоровительных лагерях в период 
летних каникул не менее 21 дня (выделено 100 путёвок в летний период 2018 
года), не менее 18 дней (выделено 300 путёвок в летний период 2018 года), в 
период весенних, осенних и зимних каникул не менее 7 дней (выделено 200 
путёвок в иной период).

8. Стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Курганской области составляет 11025 рублей, 
расчетная стоимость одного дня пребывания ребёнка в загородные 
оздоровительные лагеря составляет 525 рублей в период летних каникул. В 
период с января по май и с сентября по декабрь 2018 года на 7 дней стоимость 
путёвки составляет 3859 рублей на одного ребенка (Распоряжение Правительства 
Курганской области от 25 декабря 2017 года № 488-р).
- путевки, приобретаемые с января по май и с сентября по декабрь 2018 года, 
оплачиваются за счет средств областного бюджета в размере 100%;
- путевки, приобретаемые на летний период оплачиваются в размере 75% 
стоимости путевки за счет средств областного бюджета и 25% за счет 
родительской платы или за счет средств организации - работодателя родителей.

9. Путевки в лагеря досуга и отдыха на базе образовательных учреждений 
предоставляются, согласно списку детей муниципального образования для всех 
категорий.

10. Путевки выдаются по заявлению родителей или законных 
представителей:
- в загородные оздоровительные лагеря, загородные лагеря досуга и отдыха 
Курганской области в МУ «Управление образования Администрации Катайского 
района»;
- в лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием) в образовательной 
организации по месту жительства.

11. Заявления родителей в загородные оздоровительные лагеря, 
регистрируются в журналах регистрации заявлений родителей или законных 
представителей, а выдача путевок регистрируются в журналах регистрации 
выдачи путевок.

12. Обеспечение детей путевками осуществляется в соответствии с 
очередностью подачи заявлений родителей (законных представителей).

Управляющий делами Администрации 
Катайского района


