
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАИЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, е-таП: ес1и@с11е1ас1т т .ш

П Р И К А З
1 9 , 0 5 , 2016  №  7-6^

Об организационных 
мероприятиях
по подготовке и проведению 
летней кампании 
2016 года

В целях качественного обеспечения отдыха и занятости детей летом 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить:
1) план-прогноз основных количественных показателей по организации отдыха 

и занятости детей г. Челябинска летом 2016 года, обеспеченных финансированием из 
городского и областного бюджетов (приложение 1);

2) план городских мероприятий по подготовке и проведению летней кампании 
2016 года (приложение 2);

3) формы отчетности (приложения 3-10).
2. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета совместно с Отделом социально-экономического обеспечения 
Комитета в рамках своей компетенции обеспечить:

1) координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений по 
организации и проведению летней оздоровительной кампании;

2) своевременное предоставление информации по организации летней 
оздоровительной кампании в городскую межведомственную комиссию по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

3) подготовку документов на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию летней оздоровительной кампании в 2016 году.

3. Директору МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Сычевой А.А., начальникам 
Структурных подразделений МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» Давыдовой В.И., 
Рудковской Е.Е., Демчук Л.А., Терину Ю.А., Видергольду И.В., Битюковой С.В. в 
рамках своих полномочий:

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках летней 
кампании 2016 года (приложение 2);

2) создать условия для работы сотрудника организации в составе районной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время;

3) обеспечить координацию и контроль деятельности по организации и 
проведению летней оздоровительной кампании в образовательных организациях 
района;



4) организовать своевременное предоставление информации по 
организации летней оздоровительной кампании в образовательных организациях 
района в Комитет: до 20 июня, до 20 июля, до 20 августа 2016 года (приложения 3, 4), 
в соответствии с утвержденными сроками (приложения 6-10), оперативно по запросу 
по дополнительным формам, в том числе - в соответствии с формами Минобрнауки 
РФ в рамках федерального мониторинга летней кампании;

5) содействовать подготовке документов на участие в областном смотре- 
конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании в 2016 году.

4. Руководителям образовательных организаций создать организационно
управленческие условия для обеспечения содержательного и безопасного отдыха и 
занятости детей летом 2016 года:

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках летней 
кампании 2016 года (приложение 2);

2) организовать каникулярный отдых школьников старшего возраста путем 
открытия специализированных лагерей, тематических целевых смен, трудовой 
занятости;

3) обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление детей, 
находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в особой поддержке
государства;

4) совместно с ПДН территориальных отделов полиции обеспечить разработку 
карт летней занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, и 
выполнение эффективных мероприятий по обеспечению содержательного отдыха и 
занятости данной категории обучающихся и воспитанников;

5) обеспечить организацию вечернего времени детей через работу 
объединений дополнительного образования как на базе общеобразовательных школ, 
так и на базе учреждений дополнительного образования детей, а также путем 
совместной деятельности с учреждениями и организациями по месту жительства;

6) обеспечить активное функционирование школьных спортивных площадок в 
течение всего летнего периода, в том числе их доступность для населения на 
основании утвержденных до 01.06.2016 графиков работы на июнь, июль, август 2016 
года (приложение 11);

7) обеспечить меры безопасности разного рода во всех детских формированиях, 
в том числе на туристических маршрутах и при организованном выезде детских 
коллективов;

8) обеспечить координацию и контроль деятельности подведомственных 
учреждений по организации летней кампании как в условиях города, так и за его 
пределами;

9) предоставлять информацию по итогам организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей до 18 июня, до 18 июля, до 18 августа 2016 года (приложения 3, 4), в 
соответствии с утвержденными сроками (приложения 6-10), оперативно по запросу по 
дополнительным формам, в том числе - в соответствии с формами Минобрнауки РФ в 
рамках федерального мониторинга летней кампании:

- образовательные организации районов - в соответствующее подразделение 
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»:

- МБОУ лицей №11, МБОУ лицей №31, МБОУ школа-интернат спортивного 
профиля, МБУДО ЦДЭ, МБУДО СЮТур, МАУДО ДПШ им.Н.К.Крупской, МБУДО 
ЦТРиГО «Перспектива», МУ ДОЛ «Солнечная поляна» - в Комитет (каб.ЮЗ);

10) обеспечить организационно-технические и методические условия для 
работы собственного электронного информационного ресурса в рамках рубрики



«Летняя кампания», «Подросток», «Цветущий город» на Образовательном 
портале города Челябинска.

5. Директору МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» Мачинской С.В. организовать 
работу рубрик «Летняя оздоровительная кампания», «Подросток», «Цветущий город» 
на Образовательном портале города Челябинска, обеспечив их оперативное и 
качественное наполнение по согласованию со специалистами Комитета, а также 
путем взаимодействия с руководителями образовательных организаций.

6. Директору МУ ДОЛ «Солнечная поляна» создать организационно
технические условия для обеспечения содержательного и безопасного отдыха и 
занятости детей, для качественного проведения профильных смен.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по делам образования Манекину Л.Ю.
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Председатель Комитета С.В.Портье

( 7

И.Л. Качуро 
2632689
Разослать: в дело, в отдел обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
образования, отдел социально-экономического обеспечения, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» (для рассылки в образовательные организации)



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования
№  _________
от

План-прогноз организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска летом 2016 года

№
п/п

Формы организации отдыха и 
оздоровления детей

Количество детей
Калинин

ский
Курчатов

ский
Ленине

кий
Металлур
гический

Советский Тракторо
заводский

Централь
ный

Коми
тет

1. Подлежит оздоровлению* 
109 688

18727 20789 17 110 13 770 11 233 16 620 9 931 1 508

2.

Детские оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 
21 611

3 610 3 890 3 215 2 720 2 608 3 428 2060 80

3.
Многодневные туристические 
походы 
1 746

155 202 164 120 58 551 32 474

* Всего подлежит оздоровлению летом 2016 года 109 688 человек (105 032 -  в 2015 году)



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
№ у
от - 9 , 0 5 , 1Ш

ПЛАН
городских мероприятий по подготовке и проведению 

летней оздоровительной кампании 2016 года

№
п/п

мероприятие сроки ответственные

Организационно-методические мероприятия
1. Подготовка информационных 

материалов (в т.ч. для СМИ, 
Образовательного портала 
г.Челябинска, сайта Администрации 
города):

по организации отдыха и 
занятости детей в каникулярный 
период 2016 года
- материалов по итогам организации 
отдыха и занятости детей в летний 
период 2016 года

Март-апрель 
май-август

Сентябрь-
октябрь

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», 
Образовтаельные 
организации

2. Собеседование со специалистами 
РУО:
- по плану-прогнозу лета 2016 г.
- по промежуточным итогам
- по итогам лета 2016 г.

Март-апрель
Июнь-август
сентябрь

Комитет

3. Участие в областном семинаре- 
совещании по вопросам летней 
кампании

11 мая 2016 Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», 
руководители 
загородных лагерей

3. Проведение координационных 
совещаний по вопросам летней 
кампании

Апрель, 
май 2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», 
Образовательные 
организации

4. Подготовка и проведение 
инструктивно-методических 
совещаний, семинаров для 
организаторов летней кампании

Апрель -  май 
2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО
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г.Челябинска», 
МБУДО ЦТРиГО 
«Перспектива», 
МБУДО ЦДЭ, 
МБУДО СЮТур

5. Организация обучения 
специалистов, занятых в летней 
кампании

Март-май 
2016 г.

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», 
Образовательные 
организации

6. Организация работы комиссий по 
приемке ГОЛ

Рейды рабочих групп по проверке 
городских и загородных 
учреждений, организующих отдых 
и занятость детей летом 2016 года

В период 
с 25 по 27 мая 
2016 г.

В течение 
всего летнего 
периода

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»

7. Рейды рабочих групп по проверке 
состояния и уровня организации 
работы спортивных площадок ОУ

В период 
подготовки к 
открытию 
летнего 
сезона
В течение 
всего летнего 
периода

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»

8. Контрольно-инспекционная 
деятельность по обеспечению 
безопасности детей на 
туристических маршрутах и при 
организованном выезде детских 
коллективов

В период 
подготовки к 
открытию 
летнего 
сезона
В течение 
всего летнего 
периода 2016 
года

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»

9. Участие в пресс-конференциях и 
«горячих телефонных линиях» по 
проблемам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков

Май-сентябрь
2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»

10. Участие в городской 
межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток»

Май-сентябрь
2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 
Образовательные 
организации
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11. Проведение городского смотра- 
конкурса по благоустройству и 
озеленению территорий 
образовательных организаций 
«Цветущий город»

Май -  
сентябрь 2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»
МБУ ДО ЦДЭ

12. Организация рубрик «Летняя 
оздоровительная кампания», 
«Подросток», «Цветущий город» на 
Образовательном портале 
г.Челябинска

Май-сентябрь
2016

Комитет,
МБУ ДПО УМЦ

13. Сбор и корректировка информации 
об ответственных за 
организованные перевозки детей

март, 
май 2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»

Организация мероприятий с детьми и подростками
1. Городской праздник, посвященный 

Дню защиты детей
01 июня 2016 
года

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 
Образовательные 
организации

2. Деятельность городских 
оздоровительных лагерей, 
профильных лагерей при 
образовательных организациях

Июнь-август 
2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 
Образовательные 
организации

3. Организация туристических 
поездок, экспедиций, палаточных 
лагерей, учебно-тренировочных 
сборов, участие в фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях и пр.

Июнь-август
2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 
Образовательные 
организации

4. Организация городских 
профильных смен

Июнь-август
2016

Комитет,
МБУ ДО ЦТРиГО 
«Перспектива»
ДОЛ «Солнечная 
поляна»
МАУДО ДПШ 
им.Н.К.Крупской,

5. Организация летних трудовых 
объединений школьников. 
Контрольно-инспекционная

Июнь-август
2016

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
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деятельность по вопросам 
безопасности и содержания 
деятельности трудовых 
объединений. 
Социально-педагогическое 
сопровождение временной 
трудовой занятости подростков, 
работа Штаба «Трудовое лето».

СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска»,
МБУДО ЦТРиГО
«Перспектива»
Образовательные
организации

6. Г ородские спортивно-массовые 
мероприятия

В течение 
лета по 
отдельным 
планам

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 
Образовательные 
организации

7. Привлечение детей и подростков к 
реализации программ городских и 
областных мероприятий

Май-сентябрь
2016 г.
По отдельным 
программам

МАУДОД ДПШ 
им.Н.К.Крупской, 
МБУДО ЦТРиГО 
МБУДО 
«Перспектива», 
МБУДО СЮТур, 
МБУДО ЦДЭ
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деятельность по вопросам 
безопасности и содержания 
деятельности трудовых 
объединений. 
Социально-педагогическое 
сопровождение временной 
трудовой занятости подростков, 
работа Штаба «Трудовое лето».

СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска»,
МБУДО ЦТРиГО
«Перспектива»
Образовательные
организации

6. Г ородские спортивно-массовые 
мероприятия

В течение 
лета по 
отдельным 
планам

Комитет,
МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» 
Образовательные 
организации

7. Привлечение детей и подростков к 
реализации программ городских и 
областных мероприятий

Май-сентябрь 
2016 г.
По отдельным 
программам

МАУДОД ДПШ 
им.Н.К.Крупской, 
МБУДО ЦТРиГО 
МБУДО 
«Перспектива», 
МБУДО СЮТур, 
МБУДО ЦДЭ



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования
№ У ! 9 - у
от « 19 ■ 05,

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Челябинска 

(в июне, июле, августе, по итогам лета 2016 года)
в _________________________ районе
(или ОУ, находящемся в исключительном ведении Комитета)

№
п/п

Формы организации отдыха и 
оздоровления детей

Количество
лагерей,
объединений

Количество детей

2015 2016 2015 2016 ±
1. Детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей и
подростков, 
в том числе на базе:

- школ

-УДОД
- другой (КЦСОН и др.)

2. Организованные группы в 
загородные оздоровительные лагеря, 
в том числе:

- ДОЛ с указанием профиля

3. Малозатратные типы лагерей
(туристические, палаточные), в том 
числе:
- местность, организатор, профиль

4. Многодневные туристические
походы
(перечислить ОУ)

5. Санаторно-курортные учреждения

6. Другие оздоровительные учреждения 
(пансионаты, дома, базы отдыха и
т.д.)

7. Трудоустроено подростков в
период школьных каникул, в том 
числе:
- отряды (наименование)
- индивидуально



8. Трудовые объединения при ОУ 
(без трудоустройства)

9. Детские оздоровительные лагеря за 
пределами региона

10. ИТОГО

Всего подлежит оздоровлению детей

охват_____________,  %

Руководитель МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО»

(или директор ОУ, подпись
расшифровка подписи 
находящегося в исключительном 
ведении Комитета)

Отв специалист МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО г.Челябинска» 
конт. тел. _________



Приложение 4 
к приказу Комитета 

по делам образования 
№

от « 1 д .05, Ш  У
ИНФОРМАЦИЯ

об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей, нуждающихся
в поддержке государства 

(в июне, июле, августе, по итогам лета 2016 года) 
в районе____________________________________________

№
п/п

Направления 
оздоровления, 

отдыха, 
занятости детей 

и подростков

Количество
Воспитан

ников 
детских 
домов 

(из числа 
учащихся 
образова
тельных 

организаций 
района)

детей, 
оставших

ся без 
попечения 
родителей

детей, 
состоящих 
на учёте в 

ОВД*

детей из 
малообеспечен

ных семей, семей 
безработных

1.

Загородные
детские
оздоровительные
лагеря

2.

Г ородские лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей

3. Трудовые
объединения

4. Индивидуально
трудоустроены

5. Санатории,
профилактории

6. Турпоходы,
поездки

7. ИТОГО

8.
% от общего 
числа

в образовательных организациях должна быть персонифицированная
информация, готовая к предъявлению по требованию.

Руководитель МКУ (СП МКУ)
«ЦОДОО г.Челябинска» ____________________

Отв. специалист РУ О ____________________ , конт. тел.



Приложение 5 
к приказу Комитета 

по делам образования
№ %5Й - у
от « 1 д ,05, Ш%,

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам организации отдыха и оздоровления воспитанников УДОД* 
(  на 20 июня, на 20 июля, на 20 августа, по итогам лета 2016 года)

В УДОД  __________________________
(наименование) 

общее количество воспитанников в УДОД

№
п/п

Наименование
оздоровительного

мероприятия

Сроки
и
Место
проведения

Количество
детей

в том числе 
детей, 

нуждающихся в 
особой заботе 
государства **

1. Профильные ГОЛ, 
УТС

2. Экспедиции, 
поездки, УТС

3. Участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 

соревнованиях
... другое... . . . . . . .

ИТОГО: ... чел. 
... %

... чел. 
... %

*  -  УДОД, находящиеся в исключительном ведении Комитета, сдают
информацию в Комитет (каб.103), остальные -  в МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО 
г. Челябинска».
* *  -  в учреждении оформляется и хранится списочный состав (ФИО, МОУ, класс, 
категория)

Директор УДОД ____________________  _____ _________ _______
Подпись Ф.И.О.

Отв. специалист_________________ , конт. телефон___________________
Ф.И.О.



Предоставляется не позднее 2-го дня с начала смены!!!
Приложение 6 

к приказу Комитета 
по делам образования 

№

РЕЕСТР
образовательных учреждений, организующих отдых детей в лагере дневного пребывания на _ _ _ _ _  смену 2016 г.

района с ____________ п о ____________2016 г.

№
п/п

№ МОУ адрес телефон ответственный
работник

кол-во детей цена путевки, 
что включает

кратность и
стоимость
питания

место
питания

Общее количество детей:

Руководитель МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО»_

О тв.специалист_____________________ , тел.



Предоставляется ежемесячно не позднее 2-го числа каждого месяца /

Приложение 7 
к приказу Комитета 
по делам образования 

№

ИНФОРМАЦИЯ о трудовых объединениях школьников 
айона г.Челябинска на 2016 г.

№
п/п

Дислокация
отряда:

- № МОУ, 
-адрес

Количество
детей

Руководитель
отряда

(Ф.И.О.)

Пункт
питания:

- №МОУ,
- адрес,
- кем
организовано

-Стоимость 
питания, 
-источник 
финансирования 
(для нескольких 
-  указать 
долевые суммы)

-Виды
работ,

- место 
работ

-Размер з/п 
или 

материальной 
поддержки;

-источник

Дополнительное
стимулирование

1. Молодежные трудовые отряды Администрации города

2. Молодежные трудовые отряды Челябинской городской Думы

3. Отряды Главы Администрации района

4. Отряды депутатов (указать Ф.И.О., статус)

5. Отряды промышленных предприятий и организаций

6. Другие

ВСЕГО: ВСЕГО: ВСЕГО:

Специалист МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО» _____________
(подпись) (расшифровка подписи) Контактный телефон



Приложение 8 
к приказу Комитета 
по делам образования

от«  ! 9 .05»2016 с

Предоставляется ежемесячно до 29-го числа предыдущего месяца!!!

ПЛАН
МАССОВЫ Х мероприятий для детей

в _________________________________районе
(или ОУ, УДОД, находящемся в исключительном ведении Комитета) 

в ___________ 2016 года

дата мероприятие место 
проведения 
(адрес, тел.)

организатор количество
участников

категория
участников

.  ® •

Руководитель МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО»
(или директор ОУ, УДОД, 
находящегося в исключительном
ведении Комитета) __________  ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель , телефон



Приложение 9 
к приказу Комитета 
по делам образования

№  и з - у
от « ! з , ш т

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контроля организации летней оздоровительной кампании 2016 г.

в _________________________________  районе г.Челябинска н а ____________2016 г.

Проверяющая
структура

дата ОУ замечания и 
рекомендации

управленческое
решение

Руководитель МКУ (СП МКУ)
«ЦОДОО г.Челябинска» ___
(или директор ОУ, УДОД, 
находящегося в исключительном 
ведении Управления)

Отв. исполнитель 
конт. тел.



Предоставляется еженедельно с плановой информацией на следующую неделю!
Приложение 10 

к приказу Комитета 
по делам образования

№  7 ^ 3 ^  - 'у '__________________

от « 19 ,05. >?П1К
Информация

о туристических (экскурсионных) маршрутах, поездках ОРГАНИЗОВАННЫХ групп детей 
___________  района на период с __________ п о _________  2016 г.

№
п/
п

организаторы
(полное

наименование)

число
участн

иков

возраст маршрут сроки вид
передвижения

Информация по соответствующей 
форме направлена*
(указать дату и номер исх. 
документа)

МОУ,
Руководи
тель
группы
(Ф.И.О.,
конт.тел.)

организ
ация-
партнер
(полное
наимен
ование)

ТУ
Роспотрб
надзора

единая
ДДС
МЧС

лоп
аэропорта

ГИБДД

^информация направляется в соответствием с формой организации поездки

Руководитель МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО г.Челябинска» ____
(или директор ОУ, УДОД, находящегося в исключительном ведении Комитета)
Отв. специалист, тел .___________ , ___________________



Приложение 11 
к приказу Комитета 

по делам образования
№ Н9-У

ОТ «  ; - »   _

Графики работы спортивных площадок ОУ 

в _________________________________районе
(или ОУ, УДОД, находящемся в исключительном ведении Управления)

в ___________ 2016 года
(указать месяц)

ОУ,
адрес,
тел.

Время - Мероприятие Ответственный от 
ОУ:

- Ф.И.О.,
- должность,
- конт.тел

пн ВТ ср чт пт сб ВС

Начальник МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО г.Челябинска»
(или директор ОУ, УДОД, 
находящегося в исключительном
ведении Комитета) __________  ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Отв. исполнитель , телефон


