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УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от _____________ № __________

ПОРЯДОК
организации отдыха детей в каникулярное время
в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях
городского округа Тольятти
в 2014 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальных бюджетных и
автономных образовательных учреждениях городского округа Тольятти (далее в настоящем
разделе - Учреждения), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, уставами
Учреждений.
1.2. В рамках настоящего Порядка осуществляется организация отдыха детей,
относящихся к следующим категориям:
- учащиеся Учреждений - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; детиинвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы
насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (далее – дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации);
- учащиеся Учреждений - дети из числа получателей бесплатного питания, льготного
питания в соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти,
утвержденным постановление мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008г. № 515-1/п (далее
- дети, являющиеся получателями бесплатного, льготного питания);
- иные учащиеся Учреждений.
1.3. Отдых детей в каникулярное время организуется в период с 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года в форме лагерей с дневным пребыванием детей, профильных смен (далее смены), плавательной практики (далее - практика) и учебно-тренировочных сборов (далее –
сборы).
1.4. Контроль за организацией отдыха детей в каникулярное время в Учреждении
осуществляется органом мэрии городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении
которого оно находится.
1.5. Дети, являющиеся получателями бесплатного, льготного питания, определяются
исходя из информации, содержащейся в программном комплексе «Бесплатное, льготное питание
обучающихся» муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
2.1. В рамках настоящего раздела осуществляется организация отдыха детей в
каникулярное время в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
детей городского округа Тольятти, муниципальных автономных образовательнооздоровительных учреждениях городского округа Тольятти, уставы которых позволяют
организовывать на их базе смены, практики, сборы (далее в настоящем разделе - Учреждения).
2.2. Отдых организуется для детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее в
настоящем разделе – участники), в форме смен, практики и сборов с обязательной организацией
питания и круглосуточного пребывания.
2.3. Практика, сборы проводятся с целью практической отработки знаний, умений и
навыков, полученных участниками в период теоретического обучения согласно реализуемым
программам и (или) индивидуальным планам обучения; оздоровления детей и подростков;
2.4. Смены проводятся с целью освоения новых знаний, расширения социального опыта,
развития и совершенствования творческих, специальных знаний, а также практической
отработки знаний, умений, навыков в определенном направлении деятельности; оздоровления
детей и подростков.
2.5. Из средств бюджета городского округа Тольятти оплачивается:
2.5.1. 80% от стоимости набора продуктов питания на одного участника практики, сборов,
смены муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей городского
округа Тольятти (за исключением участников из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей, являющихся получателями бесплатного, льготного питания);
2.5.2. 100% от стоимости набора продуктов питания на одного участника практики,
сборов, смены муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
городского округа Тольятти из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.5.3. 100% от стоимости набора продуктов питания на одного участника практики,
сборов, смены муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
городского округа Тольятти, организуемых в течение текущего учебного года, из числа детей,
являющихся получателями бесплатного, льготного питания в период проведения практики,
сборов, смены.
2.5.4. 100% от стоимости набора продуктов питания на одного участника практики,
сборов, смены муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
городского округа Тольятти, организуемых в летний период, из числа детей, являющихся
получателями бесплатного, льготного питания в мае текущего учебного года.
2.5.5. 100% от стоимости содержания и обучения участников смены муниципальных
автономных образовательно-оздоровительных учреждений городского округа Тольятти.
2.6. Родителями (законными представителями) детей (за исключением детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации»; детей, являющихся получателями бесплатного, льготного
питания) вносится родительская плата в размере 20% от стоимости набора продуктов питания на
одного участника практики, сборов, смены муниципальных бюджетных образовательных
учреждений городского округа Тольятти.
2.7. В рамках настоящего раздела расчет финансового обеспечения предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время» за счет средств
бюджета городского округа Тольятти осуществляется по следующей методике:
МУ = С x Д x К, где:
МУ – муниципальная услуга «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время»;
С - стоимость одного дето-дня пребывания участника практики, сборов, смены;
Д - количество дней пребывания участника на практике, сборах, смене;
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К - количество участников практики, сборов, смены.
2.8. Ответственность за ненадлежащее предоставление муниципальной услуги
«Обеспечение отдыха детей в каникулярное время» (практика, сборы, смена) в соответствии с
настоящим Порядком, а также за несвоевременное оформление документации Учреждения (в
том числе финансовой документации), возлагается на руководителя соответствующего
Учреждения.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
3.1. В рамках настоящего раздела осуществляется организация отдыха детей в
каникулярное время в муниципальных образовательных учреждениях городского округа
Тольятти, уставы которых позволяют открывать на их базе оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием (далее в настоящем разделе - Учреждения).
3.2. Отдых организуется для детей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее в
настоящем разделе – участники), в форме лагерей с дневным пребыванием с обязательной
организацией питания.
3.3. Лагерь с дневным пребыванием организуется с целью отдыха, оздоровления
участников, обеспечения им содержательного и разнообразного досуга.
3.4. Оплата организации питания в лагерях с дневным пребыванием осуществляется:
3.4.1. из средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом средств,
поступивших из областного бюджета, в размере 100% стоимости набора продуктов питания на
одного ребенка при двухразовом питании (завтрак, обед) или трехразовом питании (завтрак,
обед, полдник) в случае пребывания ребенка в лагере до 18:00 час;
3.4.2. исключительно из средств бюджета городского округа Тольятти в размере:
3.4.2.1. 100% расходов на приготовление пищи, обслуживание и транспортные перевозки
для участников из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3.4.2.2. 100% расходов на приготовление пищи, обслуживание и транспортные перевозки
для участников, отдых которым организован в каникулярное время в течение текущего учебного
года, из числа детей, являющихся получателями бесплатного, льготного питания в период
организации лагеря;
3.4.2.3. 100% расходов на приготовление пищи, обслуживание и транспортные перевозки
для участников, отдых которым организован в каникулярное время в летний период, из числа
детей, являющихся получателями бесплатного, льготного питания в мае текущего учебного года;
3.4.2.4. 30% от стоимости оплаты расходов на приготовление пищи, обслуживание и
транспортные перевозки для участников (за исключением участников из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, являющихся получателями бесплатного,
льготного питания) при организации 2-разового питания;
3.4.2.5. 30% от стоимости оплаты расходов на приготовление пищи, обслуживание и
транспортные перевозки для участников (за исключением участников из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, являющихся получателями бесплатного,
льготного питания) при организации 3-разового питания.
3.5. Родителями (законными представителями) детей (за исключением детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации; детей, являющихся получателями бесплатного, льготного
питания) вносится родительская плата:
3.5.1. в размере 70% от стоимости оплаты расходов на приготовление пищи, обслуживание
и транспортные перевозки при организации 2-разового питания;
3.5.2. в размере 70% от стоимости оплаты расходов на приготовление пищи, обслуживание
и транспортные перевозки при организации 3-разового питания.
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3.6. В рамках настоящего раздела расчет финансового обеспечения предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время» за счет средств
бюджета городского округа Тольятти осуществляется по следующей методике:
МУ = С x Д x К, где:
МУ – муниципальная услуга «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время»;
С - стоимость одного дето-дня пребывания в лагере с дневным пребыванием;
Д - количество дней пребывания участника в лагере с дневным пребыванием;
К - количество участников, которым организован отдых в лагере с дневным пребыванием.
3.7. Ответственность за ненадлежащее предоставление муниципальной услуги
«Обеспечение отдыха детей в каникулярное время» (лагерь с дневным пребыванием) в
соответствии с настоящим Порядком, а также за несвоевременное оформление документации
Учреждения (в том числе финансовой документации), возлагается на руководителя
соответствующего Учреждения.
____________________

