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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

Управления образования администрации муниципального  образования «Гиагинский район»  

по предоставлению муниципальной услуги 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

  

1. Общие положения 
  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 

и оздоровления школьников в летний период» (далее – административный регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального 

образования «Гиагинский район», создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при организации предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей, а также устанавливает единые требования к порядку 

предоставления указанной муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Постановлениями Правительства РФ «Об обеспечении отдыха и оздоровления и занятости 

детей» на текущий календарный год; 

 Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 31.03.2010 года № 50 «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей»; 

 Постановлением главы администрации муниципального образования «Гиагинский  район» на 
текущий календарный год. 

  

 Управление образования администрации МО «Гиагинский  район» совместно с:  

 -  Управлением культуры, комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи организует 

культурно-массовые, спортивные мероприятия с детьми во время каникул; 

 - ОГИБДД ОМВД России по Гиагинскому району обеспечивает охрану безопасности жизни и 

здоровья детей, установленные меры безопасности при организации перевозок детей, в период 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, безопасности дорожного движения в 

период школьных каникул; 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  «Гиагинская центральная 

районная больница» осуществляет проведение профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений Гиагинского района. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования о  правилах предоставления муниципальной услуги: 

 

2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования администрации МО 

«Гиагинский район» и осуществляется через муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее - МБОУ СОШ 

№7), на базе которой организуется летний оздоровительный лагерь дневного пребывания. 



2.1.2.  Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

являются руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы летние 

оздоровительные лагеря дневного пребывания. 

2.1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

 непосредственно в Управлении образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» (ст. Гиагинская. ул. Ленина, 373/2 тел. 8(87779)9-14-03; тел. 8(87779)9-

24-79). 

 в МБОУ СОШ №7  (приложение №1) 

 с  использованием средств телефонной связи и на информационных стендах общеобразовательных 

учреждений. 

2.1.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в устной форме. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

специалистом Управления образования и руководителем общеобразовательного учреждения. 

Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, несёт 

персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведённого 

консультирования. 

Режим консультирования и приема граждан специалистами школы: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы администрации школы  
сокращается на 1 час и прекращается на 1 час раньше. 

2.1.4. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 

минут. 

2.1.5. При ответе на телефонные звонки и устные обращения граждан специалист подробно и 

в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 

на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 

специалиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.1.6. На информационных стендах в помещении общеобразовательного учреждения, 

размещается следующая информация: 

- копия  текста настоящего Административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

- график приема граждан; 

-образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 2.1.10. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), 

обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно. 

 

2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
2.2.1. Целью организации отдыха  и оздоровления детей   является укрепление здоровья детей 

школьного возраста, проживающих на территории муниципального образования «Гиагинский  

район», создание благоприятных условий для их духовного, нравственного, культурного и 

физического развития. 

2.2.2. Основными задачами организации отдыха и оздоровления детей являются: 

- сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании «Гиагинский район»; 

- повышение эффективности деятельности учреждения, на базе которого организуется лагерь 

дневного пребывания; 

- становление и расширение образовательно-оздоровительного пространства  отдыха детей; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- профилактика (предупреждение) детского и подросткового дорожно-транспортного 

травматизма и гибели детей; 



- создание условий для развития детско-юношеского туризма, физкультуры и спорта. 

2.2.3. Уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в Гиагинском 

районе является Управление образования администрации МО «Гиагинский район», в чью 

компетенцию входят: 

2.2.4. - организация отдыха детей школьного возраста в  лагерях дневного пребывания на 

базе общеобразовательных учреждений; 

- оказание методической помощи по организации отдыха детей и подростков сотрудникам 

летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и предоставления статистической отчетности в 
сфере организации отдыха детей и подростков; 

2.2.4. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей   производятся на основании 

Постановления главы администрации муниципального образования «Гиагинский район». 

2.2.5. Координатором в организации отдыха детей  является  управление образования 

администрации МО «Гиагинский район». 

Руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых организуются лагеря 

дневного пребывания: 

- создают условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения 

детского травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных каникул, уделяя 

особое внимание организации полноценного питания детей, соблюдению требований 

противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, санитарно–

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул; 

 обеспечивают надлежащие условия для проведения воспитательной работы на период работы 
лагерей дневного пребывания, предусматривают эффективные формы и методы этой работы. 

Летние оздоровительные лагеря  с дневным  пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений МО «Гиагинский район» комплектуются из числа школьников в возрасте 7-16 лет 

(включительно). 

       Первоочередным правом зачисления в лагеря пользуются дети: 

 из семей,  состоящих на учете в органах социальной защиты населения; 

 из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство).; 

 из многодетных, малообеспеченных семей и имеющие безработных родителей; 

 сотрудников предприятий бюджетной сферы и предприятий, находящихся в сложном 

финансовом положении; 

 «трудные» подростки, состоящие на профилактическом учете (МОУ, органы внутренних дел, 
районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

 Прием в лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений 

осуществляется по месту обучения ребенка по заявлению родителей (законных представителей).  

 Срок отдыха и оздоровления  детей в лагерях  дневного пребывания  - 21 день  в период  

летних каникул.  

 Организация и  обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет субсидий, предоставляемых 

бюджету Гиагинского района из республиканского бюджета, осуществляется путем оплаты 

стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях дневного пребывания детей с организацией двухразового питания, 

исходя из фактически сложившихся цен в Республике Адыгея. 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения МБОУ СОШ №7 при 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут приниматься 

муниципальные правовые акты. 

 

 

Управляющая делами                                                                         С.В.Малахова 



Приложение №1 

к административному регламенту 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников  

в каникулярное время» 

 

 

Информация по получению 

муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО  

руководителя 

Адрес 

учреждения 

Телефон  

учреждения 

e-mail  

учреждения 

Сайт учреждения 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Гиагинского района 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №7"  

 

Беликова 

Татьяна 

Ивановна 

п. Новый, 

ул. Школьная, 

22 

385633 

9-41-90 http://schsite.ru/no

viy_sch7  

novaischool_7@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schsite.ru/noviy_sch7
http://schsite.ru/noviy_sch7
http://zagorskschool.at.ua/


 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

«Организация отдыха и оздоровления  школьников в летний период» 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ____________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

От ___________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя,  полностью) 

Проживающего по адресу:_______________ 
(указывается полный адрес) 

_____________________________________ 

 

Тел. __________________________________ 
(домашний, рабочий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить моего ребенка_______________________________  

 

_________________________________________________(Ф.И.О.полностью), 

 

учащегося школы №________, __________класса, в список детей на посещение лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

 

 

 

 

 

Дата____________________                                                   подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № _3_ к Приказу УО  

№ 193 л/с от 12.09.2012г 

Анкета удовлетворенности внешнего потребителя 

 

Просим Вас оценить качество предоставления услуги. Укажите, пожалуйста, по какой услуге Вы 

обращались. 

 

Цель обращения в 

учреждение_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. В какую организацию Вы обратились Вы обратились за услугой? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

№ балл 1 2 3 4 5 

2 Доступность информации о предоставляемой услуге      

3 Доступность обращения за предоставляемой услуге 

(исполнение функций) 

     

4 Обоснованность требований документов и запросов исполнителя 

услуги 

     

5 Соблюдение сроков предоставления услуги 

 (исполнение функций) 

     

6 Компетентность персонала      

7 Оперативность персонала      

8 Открытость деятельность учреждения в целом      

9 Комфортность прохождения административных процедур в 

целом 

     

10 Удовлетворенность качеством предоставленной услуги  

(исполнение функций) в в целом 

     

11 Степень доверия учреждению или организации, в которую Вы 

обратились 

     

12 Комфортность условий обслуживания (место ожидания)      

13 Место заполнения запросов и заявления о предоставлении услуги 

(исполнение функций) 

     

14 Внимательность, корректность персонала      

       

 

Дата заполнения _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


