
  
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

МЭРИЯ ГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__________ № _________ 

 
г. Биробиджан 

 

 

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2015 году 

 

 В целях создания необходимых условий отдыха, оздоровления и  

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2015 году мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2015 

году. 

 2. Организовать следующие формы отдыха, оздоровления и занятости  

учащихся на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2015 году: 

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся от 6 

до 15 лет (включительно) на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества», 

подростковых клубов «Алѐнушка», «Ровесник», «Созвездие» 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»,  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа» (далее – оздоровительные лагеря); 
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- профильные отряды на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества», 

учреждений культуры, на микрорайонах муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Утвердить прилагаемую сеть оздоровительных лагерей. 

4. Установить сроки работы оздоровительных лагерей – 18 рабочих 

дней за смену в июне, июле 2015 года. 

5. Утвердить стоимость путевки в оздоровительные лагеря на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подростковых клубов 

«Алѐнушка», «Ровесник», «Созвездие» муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»,  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» в 

размере 4770,00 рублей. 

6. Утвердить стоимость путевки в оздоровительные лагеря на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» в размере 

5400,00 рублей. 

7. Установить: 

- размер родительской платы в оздоровительные лагеря на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подростковых клубов 

«Алѐнушка», «Ровесник», «Созвездие» муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» в 

сумме 2826,00 рублей; 

- размер родительской платы в оздоровительные лагеря на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» в сумме 

3456,00 рублей; 

- стоимость питания в день посещения учащимся оздоровительных 

лагерей в размере 255,00 рублей; 

- на иные расходы, связанные с функционированием оздоровительных 

лагерей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подростковых клубов «Алѐнушка», «Ровесник», «Созвездие» 

муниципального автономного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей «Центр детского творчества», 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная 

школа» в размере 10 рублей в день; 

-  на иные расходы, связанные с функционированием оздоровительного 

лагеря на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» в размере 

45,00 рублей в день. 

8. Предоставить льготные путевки в оздоровительные лагеря                         

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (учащиеся, родители которых (оба или единственный) 

являются безработными, учащиеся из неполных семей, из многодетных 

семей, учащиеся, состоящие на различных видах профилактического учета в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних), учащимся из малоимущих семей: 

- 240 путевок с оплатой 1503,00 рубля за счет средств родителей 

учащихся из малоимущих семей и 1323,00 рубля за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

- 261 путевка с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

9. Категории граждан, указанные в пункте 8, предоставляют в 

муниципальные образовательные учреждения, на базе которых создаются 

оздоровительные лагеря, следующие документы: 

- заявление о приеме учащегося (учащихся) в оздоровительный лагерь  

с указанием порядковой смены; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (детей) или копию 

паспорта; 

- справку с места учебы (в случае, если ребенок не обучается в 

муниципальном образовательном учреждении, на базе которого создается 

оздоровительный лагерь); 

- справку о признании в установленном законом Еврейской автономной 

области порядке семьи малоимущей (для получения путевки с оплатой за 

счет родителей учащимся из малоимущих семей в размере 1503,00 рубля); 

- акт комиссионного обследования жилищно-бытовых условий семьи 

учащегося (учащихся), находящегося (находящихся) в трудной жизненной 

ситуации (для получения путевки с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области). 
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10. Для детей, не числящихся в списках учащихся муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, путевки в оздоровительные 

лагеря приобретаются за полную стоимость – 4770,00 рублей. 

11. Отделу образования мэрии города (М.Н. Авачева) в срок до 

25.04.2015 провести семинар для организаторов отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2015 году с участием заинтересованных служб и ведомств. 

12. Отделам мэрии города: образования, культуры, физической 

культуры, спорта и здравоохранения в срок до 23.05.2015 организовать 

приемку оздоровительных лагерей. 

13. Отделам мэрии города: по физической культуре, спорту и 

здравоохранению, по работе с территориальным общественным 

самоуправлением в июне-августе 2015 года обеспечить проведение 

спортивно-массовых мероприятий на микрорайонах, поселках городского 

округа для детей, не охваченных организованными формами отдыха.  

14. Отделу культуры мэрии города (Н.В. Петрушковой): 

14.1. В срок до 20.04.2015 разработать план культурно-массовых 

мероприятий с детьми, проводимых учреждениями культуры на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в июне-августе 2015 года. 

14.2. Организовать в июне-августе 2015 года на базе муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области профильные отряды. 

15. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане в июне – августе 2015 года оказать содействие субъектам 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в привлечении учащихся, состоящих на различных 

видах учета, в организованные формы отдыха, оздоровления и занятости. 

16. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Центр 

занятости населения города Биробиджана организовать временную  

занятость детей в возрасте от 14 до 18 лет с 01.06.2015 по 25.08.2015.  

17. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и 

предприятий организовать временные рабочие места для детей. 

18. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений, муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа»: 

18.1. Организовать  работу оздоровительных лагерей. 
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18.2. Организовать во второй половине дня работу профильных 

отрядов, кружков, спортивных секций.  

18.3. Привлечь к организации профильных отрядов различные службы, 

ведомства, общественные организации. 

18.4. Обеспечить контроль в оздоровительных лагерях за медицинским 

обслуживанием, организацией питания, учетом и посещаемостью учащихся. 

19. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»:  

19.1. Принять дополнительные меры по поддержанию правопорядка             

в местах массового пребывания детей в июне-августе 2015 года. 

19.2. В июне-августе 2015 года организовать совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане 

реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

19.3. В июне-августе 2015 года организовать привлечение детей, 

состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский», в 

организованные формы отдыха, оздоровления и занятости детей.  

 20. Финансовому управлению мэрии города (Я.А. Аблов) 

финансирование расходов, связанных с организацией отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2015 году, осуществлять в 

пределах выделенных ассигнований из средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2015 

год в следующих размерах: 

- на удешевление питания учащихся в оздоровительных лагерях –                         

4 723 920,00 рублей; 

- на удешевление питания учащихся из малоимущих семей – 317 520,00 

рублей; 

- на удешевление питания учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 690 606,00 рублей; 

- на оплату труда несовершеннолетних – 567 000,00 рублей. 

21. Признать утратившими силу: 

- постановление мэрии города от 20.02.2014 № 569 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2014 году»; 

 - постановление мэрии города от 30.04.2014 № 1593 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 20.02.2014 № 569 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2014 году»; 

 - постановление мэрии города от 01.09.2014 № 3303 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города от 20.02.2014 № 569 «О мерах по 
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организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся, на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2014 году»; 

  - постановление мэрии города от 22.05.2014 № 1757 «Об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время». 

 22. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 

организации летней занятости учащихся возложить на заместителя главы 

мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре                   

М.Ф. Ковтун, в части финансирования – на первого заместителя главы мэрии 

города по экономике и финансам – начальника финансового управления  

Я.А. Аблова.  

23. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

информационной газете. 

24. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                 С.В. Солтус 
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УТВЕРЖДЁН 

Постановлением мэрии города 

от ___________ № _________ 

 

Состав 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области в 2015 году 

 

Ковтун  

Мария Федоровна 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, председатель 

комиссии 

 

Авачева  

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования мэрии города, 

заместитель председателя комиссии 

 

Олейничук  

Светлана Владимировна 

 

- главный специалист-эксперт отдела образования 

мэрии города, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Артюх  

Елена Дмитриевна 

- заместитель директора муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» 

   

Ворошилова  

Елена Александровна       

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания по городу 

Биробиджану»  (по согласованию) 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города 

 

Жигуренко  

Елена Васильевна 

 

 

- ответственный секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в                                

городе Биробиджане  

Клочек  

Светлана Александровна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения Центр занятости населения города 

Биробиджана  (по согласованию) 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

 

 

- начальник отдела культуры мэрии города 
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Поляков  

Виктор Николаевич 

- начальник отдела по физической культуре, спорту 

и здравоохранению мэрии города 

 

Солопова  

Елена Михайловна 

- начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Биробиджанский» (по согласованию) 

 

Шелтыганова  

Алла Николаевна 

- начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением мэрии города 
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          УТВЕРЖДЕНА 

           Постановлением мэрии города 

                 от __________ № __________ 

Сеть 

оздоровительных лагерей  
Месторасположение лагеря Всего     

учащихся/ 

детодней 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

285/5130 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23  

с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры 

еврейского народа» 

170/3060 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

70/1260 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

65/1170 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

75/1350 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

205/3690 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

80/1440 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 9» 

50/900 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

120/2160 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

130/2340 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида  «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 12» 

50/900 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №14» 

230/4140 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

75/1350 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», в том числе: 

- подростковый клуб «Алѐнушка»; 

- подростковый клуб «Ровесник»; 

- подростковый клуб «Созвездие» 

640/11520 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

130/2340 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа» 

25/450 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» 

 

30/540 

Итого 2430/43740 
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