
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Альменевского района  

от 24 мая 2021 года №168 «Об организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков  

в Альменевском районе в 2021 году» 

 

В целях приведения муниципального правового акта Администрации 

Альменевского района в соответствие с действующим законодательством Администрации 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести изменение в постановление Администрации Альменевского района от 24 

мая 2021 года № 168 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Альменевском районе в 2021 году» следующего содержания: приложение 2 

к постановлению Администрации Альменевского района от 24 мая 2021 года № 168 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Альменевском 

районе в 2021 году» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.     

      2. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Уставом 

Альменевского района Курганской области.  

      3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Альменевского района                                                                 Р.Р. Каримов 

                                                 

 

 

 

 

 
Сафаргалеев И.Ф. т.9-88-11 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 __ 2021 года № _____ 

        с. Альменево 
 



 Приложение к постановлению  

Администрации Альменевского района 

 от _______ 2021 г.  № ____  

«Об организации отдыха, оздоровления 

 и занятости детей и подростков  

в Альменевском районе в 2021 году»  

 

ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ  

В ЛАГЕРЯ ДОСУГА И ОТДЫХА (С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ)  

ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ 

 

            1. Настоящий порядок приема детей в лагеря досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием детей) при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского 

района распространяется на прием детей в лагеря досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием) при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района. 

2. Прием детей в лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 

муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района осуществляется в 

соответствии с очередностью подачи заявлений родителями (законными 

представителями).  

3. Первоочередное право на отдых и оздоровление имеют дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

            4. В лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района принимаются дети, проживающие 

на территории Альменевского района, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 

            5. Продолжительность пребывания детей в лагеря досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием детей) при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского 

района составляет в период летних каникул – не менее 15 дней, в период весенних, 

осенних и зимних каникул – не менее 5 дней. 

            6. Финансирование организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей в 

лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района осуществляется за счет средств, 

поступивших на организацию отдыха детей в лагеря досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием детей) при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского 

района за счет субсидий из областного бюджета, на основании приказа Департамента 

образования и науки Курганской области от 19.02.2021 года № 131. 

            7. Финансирование оздоровления и отдыха детей, не проживающих на территории 

Альменевского района, осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей), организаций, учреждений, спонсоров, поступивших на счет Отдела 

образования Администрации Альменевского района на организацию отдыха детей в 

лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района. 

 8. Установить стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного 

бюджета в лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района в размере 100 рублей в день на 

одного ребенка. 

 9. Превышающие показатели численности детей (приказ Департамента образования 

и науки Курганской области от 11.01.2021 г.№ 9) и для детей, не проживающих на 

территории Альменевского района, в летний период 1 800 рублей, за счет средств 

родителей, из расчета: 120 рублей в день – 20 рублей на одного ребенка в день на расходы, 

связанные с организацией работы лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) 

и 100 рублей на одного ребенка в день на питание. 



 10. Для приема детей в лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей) при 

муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района в 2021 году 

необходимо предоставить в муниципальное общеобразовательное учреждение следующий 

пакет документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договор с родителями; 

- копия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка; 

- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- медицинская справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (действительна в 

течение 3-х дней). 

  

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                           С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


