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Организация отдыха учащихся школы в загородных лагерях 

Нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется деятельность по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 16 мая 

2011 года № Пр-1365; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 

149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области"  

- областная целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Нижегородской области»  

- муниципальная комплексная программа «Воскресенские каникулы» 

- постановления администрации по организации отдыха, оздоровления и занятости 

- программа образовательного учреждения по организации каникулярного отдыха 

и оздоровления детей 

-  приказы образовательного учреждения 

 

Услуги, предоставляемые детям в каникулярный период, разделяют на следующие виды: 

а) услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей; 

б) медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание 

медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование навыков здорового 

образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований; 

в) образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального 

уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений 

и навыков, развитие творческого потенциала; 
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г) психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния 

детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности; 

д) услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, 

краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное проведение 

детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

е) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое 

развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей; 

ж) информационные услуги, направленные на предоставление своевременной и 

достоверной информации о различных видах деятельности; 

з) транспортные услуги. 

 

Условия для организации пребывания детей в Загородном детском 

оздоровительно-образовательном лагере (центре) (ДОЛ)  

Воспользовавшись путѐвкой в загородный лагерь, родители могут получить 

возмещение части расходов на приобретение путѐвки для детей от 6 лет 6 

месяцев до 15 лет включительно. Для работников бюджетной сферы, 

неработающих пенсионеров, безработных граждан, имеющих официальный статус, 

компенсация составляет 90% от норматива, утверждѐнного постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района от 06.04.2017г №333 

(14301 руб. на 21 день); для работников внебюджетных организаций, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, работающих у индивидуальных 

предпринимателей, компенсируется 50% от норматива. 

Условия для организации пребывания детей в организации, осуществляющей 

санаторно-курортное лечение детей круглогодичного действия (СОЛКД)  

Путѐвками могут воспользоваться все работающие граждане, индивидуальные 

предприниматели, граждане, работающие у индивидуальных предпринимателей, 

неработающие граждане. Возмещение части расходов составляет 60% от средней 

стоимости путѐвки в СОЛКД, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22.12.2016г №2128-р (17913 руб. на 21 день) из 

областного бюджета и 40 % от средней стоимости путѐвки из местного бюджета, 

при условии, что ребѐнок не пользовался бесплатной путѐвкой в СОЛКД в течение 

календарного года. 

В период каникулярного времени, а также при направлении детей в загородные 

лагеря или санатории родителям рекомендуется застраховать ребѐнка от 

несчастного случая. Компания ПАО СК Росгосстрах предоставляет возможность 

индивидуального и группового страхования детей сроком на один месяц (9-11-53, 

9-20-47). 
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Перечень лагерей, находящихся в доступности для детей Воскресенского 

муниципального района.: 

o МБУК "Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка»,  

o курортный поселок Зеленый Город;    

o МБУ ДО "Детский загородный оздоровительно-образовательный центр «Колос», 

ГО Семеновский, д. Быдреевка  

o МБУ "Детский оздоровительный центр "Дружба", Городецкий район 

o Детский оздоровительный лагерь «Восток»,ГО Семеновский, д. Песочное    

o ООО  "Детский оздоровительный лагерь «Сокол», Городецкий район  

o Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Салют"   

o Городецкий район 

 

Министерством образования Нижегородской области утверждѐн реестр 

организаций отдыха и оздоровления детей в Нижегородской области: 

 http://minobr.government-nnov.ru/?id=18152 

Более более полную информацию об отдыхе детей можно узнать на этом сайте. 

 

Информацию по организации отдыха и оздоровления детей, компенсации 

части расходов на приобретение путѐвок можно получить, обратившись в 

Управление образования администрации Воскресенского муниципального района 

по телефону 9-18-02 (адрес: р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.105, каб. №5 

 

http://minobr.government-nnov.ru/?id=18152

