
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

              20.03.2014  г.                                 № 1-197  

г. Курск 

 

Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи Курской области                      

в 2014 году 
 

Во исполнение Постановления Губернатора Курской области           

№ 144-па от 19.03.2014г.
 

«Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости  детей, подростков и молодежи Курской области  в 2014 году»  и 

в целях принятия практических мер по созданию экономических и 

организационных условий, обеспечивающих  оздоровление, отдых и 

занятость детей и подростков в летний период 2014 года, 

 п р и к а з ы в а ю: 
             1. Утвердить план мероприятий комитета образования и науки 

Курской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2014 году (Приложение №1); 

            2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов (городских 

округов): 

              2.1. Разработать план мероприятий по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в 2014 году, включив в него  

совместные  мероприятия с правоохранительными органами, направленные  

на обеспечение общественного порядка на летних площадках,                                 

на профилактику правонарушений, формирование законопослушания  и 

правового образования; обеспечить совместно с заинтересованными 

ведомствами создание условий и выполнение запланированных 

мероприятий; 

2.2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных  организаций, обеспечить их полноценное 

функционирование;  

          2.3. Организовать разработку образовательно-оздоровительных 

программ для каждого лагеря  с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений в соответствии с методическими 



 

 

рекомендациями  Министерства образования и науки  Российской 

Федерации № 09-260 от  26.10.2012 г.  и обеспечить их реализацию в  летний 

период 2014 года;  

           2.4. Принять меры для максимального охвата детей и подростков 

организованным отдыхом; 

2.5. Предусмотреть обеспечение в приоритетном порядке 

оздоровления и отдыха категорий детей, нуждающихся в особой заботе 

государства: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей-инвалидов; детей из многодетных и неполных семей; детей 

безработных граждан; детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам 

несовершеннолетних;  

2.6.  Содействовать развитию сети специализированных (профильных) 

лагерей и профильных смен лагерей с дневным пребыванием, шире 

использовать экономичные и эффективные формы детского отдыха;  

2.7.  Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в период школьных каникул, особое внимание уделяя организации 

полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы лагерей; 

2.8. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров 

педагогических работников, направляемых для работы в лагеря с дневным 

пребыванием детей, специализированные (профильные) лагеря, 

участвующих в многодневных походах и экспедициях, организуемых 

общеобразовательными  организациями;  

2.9. Обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно с учётом дальности перевозок и 

времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления; 

         2.10. Принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной 

работы с детьми в оздоровительных лагерях; 

        2.11. Совместно с заинтересованными ведомствами разработать и 

реализовать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних в 

летний период, предусмотрев выполнение трудового законодательства;    

         2.12. Осуществлять мониторинг отдыха детей, в том числе 

эффективности деятельности организации  оздоровления  и отдыха детей 

различных форм собственности; 

         2.13.  Обеспечить организацию работы  спортивных  площадок на базе 

организаций  дополнительного образования детей. 

        3. Руководителям профессиональных  образовательных организаций 

обеспечить комплектование  обучающимися и студентами профильной 

смены «Лидер», занятость обучающихся и студентов в летний период. 

        4. Руководителям специальных (коррекционных) школ, школ-

интернатов, детских домов и центров обеспечить направление в учреждения 



 

 

оздоровления и отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

       5. ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального 

образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) специалистов отрасли образования» (Подчалимова Г.Н.) 

организовать курсы по повышению квалификации учебно-воспитательного 

персонала для работы в учреждениях оздоровления и отдыха детей и 

подростков «Организация воспитательного воздействия и личностного 

развития детей в детских оздоровительных лагерях». 

       6. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

образовательных  организаций  высшего  образования обеспечить подготовку 

вожатых из числа студентов педагогических специальностей, организацию 

практики студентов педагогических специальностей в учреждениях 

оздоровления и отдыха детей и подростков. 

      7.  Руководителям областных организаций  дополнительного образования 

детей: ОБОУ ДОД «Областной центр  развития творчества  детей и 

юношества» (Егорова М.В.), ОБОУ ДОД «Областной детский 

оздоровительно-образовательный Центр туризма, краеведения и экскурсий» 

(Метленко В.А.), ОБОУ ДОД «Курский областной эколого-биологический 

центр» (Еремина Л.Н.) -  разработать план проведения летних каникул, 

предусмотрев занятость обучающихся в кружках и секциях в течение всего 

каникулярного периода. 

      8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                      А.Н.Худин   

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Приложение №1 

                                                        к приказу комитета образования 

                                                        и науки Курской области 

                                                        от _____________ № _______ 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,  

подростков и молодежи в 2014 году 

 
№

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнен

ия 

Исполнители 

1. Проведение паспортизации, 

составление реестра лагерей с дневным 

пребыванием, организуемых на 

территории Курской области. 

весь 

период 

Отдел дополнительного образования и 

воспитания комитета образования и 

науки Курской области; органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов 

(городских округов); образовательные 

организации области. 

2. Проведение актуализации реестра 

лагерей с дневным пребыванием, 

организуемых на территории Курской 

области. 

до 1 июня   Отдел дополнительного образования и 

воспитания комитета образования и 

науки Курской области комитета 

образования и науки Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов); 

образовательные  организации области. 

3. Разработка и утверждение планов 

(программ) мероприятий на период 

школьных каникул по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи. 

до 5 мая Комитет образования и науки Курской 

области; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов); образовательные  организации 

области. 

4. Обеспечение в приоритетном порядке 

подбора, формирования и направления 

на отдых детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации – воспитанников школ-

интернатов, детских домов, центров, 

специальных (коррекционных) школ, 

подведомственных комитету. 

весь 

период 

Отдел специального образования и 

реабилитационной работы комитета 

образования и науки Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов); 

образовательные  организации области. 



 

 

5. Обеспечение  оздоровления  

обучающихся из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждений  начального 

профессионального образования, 

профессиональных  образовательных 

организаций 

весь 

период 

Отдел начального и среднего 

профессионального образования 

комитета образования и науки Курской 

области; учреждений  начального 

профессионального образования, 

профессиональных  образовательных 

организаций 

6. Содействие развитию малозатратных 

форм организации детского отдыха, в 

том числе: 

-лагерей с дневным пребыванием детей 

при  общеобразовательных 

организациях; 

-ремонтных бригад для 

старшеклассников совместно с 

центрами занятости; 

-лагерей труда и отдыха; 

-профильных лагерей (спортивно-

оздоровительных, туристических); 

-детских летних площадок при 

общеобразовательных организациях; 

-организации походов и экскурсий по 

родному краю и за пределы области. 

весь 

период 

Комитет образования и науки Курской 

области; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

кругов); образовательные  организации 

области. 

7. Обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся, в 

первую очередь, склонных к 

совершению правонарушений, на 

предприятия, фермерские хозяйства и 

сельскохозяйственные АО. 

весь 

период 

Комитет образования и науки Курской 

области; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов);  учреждения  начального 

профессионального образования, 

профессиональные  образовательные 

организации совместно с центрами 

занятости населения Курской области. 

8. Организация  работы объединений 

художественного, технического и 

декоративно-прикладного творчества в 

загородных и оздоровительных лагерях 

области. 

весь 

период 

Комитет образования и науки Курской 

области; областные подведомственные 

организации дополнительного 

образования детей. 

9. Проведение областного массового 

мероприятия  «Конкурс программ по 

летнему отдыху обучающихся 

«Здоровое поколение» 

май-

сентябрь  

ОБОУ ДОД «Областной центр  

развития творчества  детей и 

юношества» 

10. Проведение совещания директоров 

детских домов, школ – интернатов, 

центров, специальных (коррекционных) 

школ, подведомственных комитету, по 

организованному завершению учебного 

года, проведению итоговой аттестации, 

организации летнего отдыха, 

трудоустройства выпускников. 

май Отдел специального образования и 

реабилитационной работы комитета 

образования и науки Курской области 



 

 

11. Организация работы профильной смены 

лагеря «Магистр» для одаренных детей 

области. 

 

июль Комитет образования и науки Курской 

области совместно с комитетом по 

делам молодежи и туризму Курской 

области,  

ОГБОУ ДПО «Курский институт 

непрерывного профессионального 

образования (повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки) 

специалистов отрасли образования», 

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

 

 

 


