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Данные рекомендации носят информационный характер.
Автор рекомендаций в лице Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области совместно с Региональным центром
координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей
Свердловской области, оставляет за собой право вносить дополнения и
изменения в существующие формы предоставления информации в рамках
мониторинга оздоровительной кампании детей школьного возраста.

Введение
В целях реализации государственной социальной политики в отношении
семьи и детства, являющейся одним из направлений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы создана система мониторинга
оздоровительной кампании детей школьного возраста в субъектах
Российской Федерации.
Информация о результатах проведения ежемесячного мониторинга
детской оздоровительной кампании в Свердловской области в электронном
виде направляется в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации с использованием автоматизированной информационной
системы.
От муниципальных образований Свердловской области информация,
необходимая для мониторинга направляется в электронном виде (в редакторе
Excel) в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области.
В связи с разночтениями при заполнении различных форм возникла
необходимость в обеспечении единых подходов отображения отдельных
показателей.
С этой целью Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области совместно с Региональным центром координации
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской
области подготовлены данные рекомендации.
Рекомендации предназначены для специалистов органов управления
образованием, функционально обеспечивающих вопросы подготовки
мониторинговых материалов по оздоровительной кампании детей школьного
возраста.
В наименовании файла, а также заглавиях всех форм необходимо
указывать наименование муниципального образования и дату заполнения, по
окончании форм - Ф.И.О. исполнителя и контактный телефон.
График предоставления основных форм запрашиваемой информации в
рамках мониторинга детской оздоровительной кампании представлен в
следующей таблице:
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1. Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и подростков
заполняется на каждую организацию отдыха и оздоровления детей
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенную на территории Свердловской области и планирующую
принять участие в оздоровительной кампании этого года.
Паспорт заполняется по состоянию на 01 марта и обновляется при
наличии изменений на 01 число следующего за изменениями месяца. Паспорт
необходим для ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей.
Паспорта загородных оздоровительных лагерей, расположенных на
территории Свердловской области, размещаются на официальном сайте
«Уральские каникулы» (http://уральские-каникулы.рф/documents/pasporta-dol )
Форма паспорта состоит из 10 разделов:
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей
2. Сведения о штатной численности организации
3. Сведения об условиях размещения детей
4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями,
площадками
5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
6. Обеспеченность объектами медицинского назначения
7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с
ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детейинвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных
условий доступности, указанных в данном разделе)
9. Стоимость предоставляемых услуг, рублей
10. Финансовые расходы, тыс. рублей

Каждый раздел заполняется в соответствии с перечисленными в таблице
подпунктами. Особое внимание необходимо уделить:
 п.п. 1.22. «Наличие водного объекта»;
 п.п. 1.23. «Наличие оборудованного пляжа»;
 п.п. 1.24. «Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической
безопасности».
Для лагерей с дневным пребыванием детей, не имеющих на своей
территории медицинского пункта и столовой, в разделе 6. «Обеспеченность
объектами медицинского назначения» и п.п.7.2. «Сведения о состоянии
пищеблока» указывается фактическое место оказания данных услуг.
2. Реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
Реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
представляет собой список организаций отдыха и оздоровления, содержащий
краткие сведения о каждой из них. В реестр включаются все организации
отдыха и оздоровления, планирующие принять участие в оздоровительной
кампании этого года. Реестр заполняется специалистами органов управления
образования, ответственными за проведение оздоровительной кампании детей
школьного возраста в каждом муниципальном образовании. Реестр
заполняется по состоянию на 01 марта.
Реестр состоит из 4 блоков по типам оздоровительных лагерей: лагеря с
дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря,
оздоровительные лагеря санаторного типа, туристические/палаточные лагеря.
Информация в каждом блоке заполняется в соответствии с паспортами.
Реестр обязателен для размещения на официальном сайте Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области,
предназначен для использования в своей работе всеми исполнительными
органами государственной власти Свердловской области, участвующими в
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, а также
надзорными органами.
3. Мониторинг готовности детских оздоровительных учреждений к
работе в летний период / Мониторинг проведения оздоровительной
кампании детей школьного возраста
Мониторинг готовности детских оздоровительных учреждений к работе в
летний период / Мониторинг проведения оздоровительной кампании детей
школьного возраста представляет собой информационную таблицу,
содержащую дату окончания подготовительных работ в лагере, дату приемки,
укомплектованность кадрами, даты открытия смен и фактическое количество
детей по сменам.
Мониторинг готовности предоставляется по запросу Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области еженедельно
в период подготовки лагерей к открытию летней оздоровительной кампании
(май месяц), после открытия лагеря и заезда детей мониторинг
предоставляется в ежедневном режиме до окончания летней оздоровительной
кампании.

Мониторинг состоит из 4 блоков по типам оздоровительных лагерей:
лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря,
оздоровительные лагеря санаторного типа, туристические/палаточные лагеря.
Внутри блоков информация отражается по каждому лагерю, заявленному в
реестре.
4. Отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в
каникулярное время и использовании средств областного бюджета,
предоставленных в виде субсидий на организацию отдыха детей в
каникулярное время
Отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в
каникулярное время и использовании средств областного бюджета,
предоставленных в виде субсидий на организацию отдыха детей в
каникулярное время является приложением к Соглашению о предоставлении
субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,
заключенному между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и муниципальным образованием.
Отчет о достижении целевых показателей составляется на 01 число
следующего за отчетным месяцем, предоставляется ежемесячно, не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным, а также по итогам года, не позднее
15 января, следующего за отчетным годом.
Отчет состоит из двух блоков:
 целевые показатели охвата отдыхом детей (количество детей);
 финансирование из областного, муниципального бюджетов,
внебюджетных фондов (в тысячах рублей).
Отчет отображает показатели по видам организаций отдыха: санаторные,
загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, другие
(малозатратные) формы отдыха.
В первом блоке необходимо отразить количество детей, предусмотренное
планом оздоровления в рамках Соглашения на текущий год, в том числе
количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Плановые
показатели не изменяются на протяжении всего года, за исключением
заключения дополнительных Соглашений с Министерством.
Фактические показатели оздоровления детей заполняются нарастающим
итогом на дату отчета и включают в себя фактическое количество детей,
оздоровленных за счет целевого финансирования, предусмотренного в
Соглашении.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями
на 13 июля 2015 года) к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
относятся:
1. дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. дети-инвалиды;
3. дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

4. дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5. дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6. дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7. дети - жертвы насилия;
8. дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях;
9. дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и
закрытого типа);
10. дети, проживающие в малоимущих семьях;
11. дети с отклонениями в поведении;
12. дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Обращаем внимание: дети из многодетных семей к детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации не относятся, за исключением проживающих в
малоимущих семьях.
Во втором блоке необходимо отразить движение денежных средств на
достижение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей:
запланировано средств, кассовый расход, остаток средств.
Предусмотренные в Соглашении суммы субсидии из областного
бюджета, а так же суммы софинансирования из местного бюджета и из
внебюджетных фондов распределяются в части «Запланировано средств» по
видам организации отдыха и оздоровления: санаторные (в том числе «Поезд
здоровья»), загородные, с дневным пребыванием, другие формы отдыха.
В части «Кассовый расход» отражаются все кассовые операции на
отчетную дату по каждому виду субсидий.
В части «Остаток неиспользованных средств» высчитывается разность
между запланированными средствами и кассовым расходом по каждому виду
субсидий. Если показатель получается со знаком «-» (минус), значит
неправильно показан кассовый расход, либо запланировано средств.
5. Мониторинг готовности загородных оздоровительных лагерей к
началу оздоровительного сезона (Мониторинг по капремонту и
предписаниям)
Мониторинг готовности загородных оздоровительных лагерей к началу
оздоровительного сезона (Мониторинг по капремонту и предписаниям)
представляет собой информационную таблицу, содержащую сведения о ходе
работ по капитальному и текущему ремонту загородных оздоровительных
лагерей, находящихся на балансе муниципального образования, а также об
устранении предписаний надзорных органов к началу оздоровительной
кампании.

Мониторинг предоставляется еженедельно, по пятницам, в целях
подготовки к оперативному заседанию Правительства, начиная с апреля по
дату заезда в лагерь детей.
Мониторинг заполняется в соответствии с Соглашением о
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального
образования на капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
Соответствующая информация разносится по столбцам таблицы.
По окончании летней оздоровительной кампании, в случае продолжения
ремонтных работ в рамках Соглашения, мониторинг предоставляется с
октября по декабрь 2 раза в месяц: на 1 число и на 15 число месяца, с
обязательным указанием фактического расхода субсидий из областного и
местного бюджетов.
6. Мониторинг реализации путевок в загородные и санаторные
оздоровительные учреждения
Мониторинг реализации путевок в загородные и санаторные
оздоровительные учреждения предоставляется два раза за летнюю
оздоровительную кампанию по состоянию на 15.06 и на 15.08, в соответствии
с запросом Федерации профсоюзов Свердловской области.
Мониторинг состоит из двух частей: информация по загородным лагерям
и по санаторным лагерям. В каждой части заполняется:
 целевой показатель на год (план оздоровления);
 поступило заявлений на выдачу путевки, в том числе от работающих
(из журнала регистрации заявлений);
 выдано путевок, в том числе работающим (из журнала выдачи
путевок).
В мониторинге отражается информация по путевкам, выданным
управлением образования. Не включается информация по обеспечению
путевками предприятиями для своих работников (через профсоюзные
комитеты).
7. Федеральный мониторинг проведения детской оздоровительной
кампании
Федеральный мониторинг проведения детской оздоровительной
кампании предоставляется ежемесячно с июня по сентябрь до 1 числа месяца,
следующего за отчетным. Федеральный мониторинг организован
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Мониторинг состоит из 11 таблиц, в которых отдельно ведется учет
оздоровленных детей, проживающих в городских поселениях и в сельских
поселениях, расположенных в одном муниципальном образовании.
В таблицах 1.1, 1.2, 1.3 указываются сведения об обучающихся в
общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления (по каждому из перечисленных типов организаций).

Типы общеобразовательных организаций перечислены в столбце 1 в
строках 04-15:
• начальные общеобразовательные организации (НОШ),
• основные общеобразовательные организации (ООШ),
• средние общеобразовательные организации (СОШ),
• общеобразовательные организации с углубленным изучением
отдельных предметов,
• гимназии,
• лицеи,
• кадетские организации,
• общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной
подготовкой,
• специальные (коррекционные) образовательные организации и
классы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья,
• специальные учебно-воспитательные организации для детей и
подростков с девиантным поведением,
• оздоровительные образовательные организации санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении,
• образовательные организации для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи).
Типы оздоровительных организаций перечислены в столбцах 4,6,8,10,12:
• загородные оздоровительные,
• санаторно-оздоровительные,
• оздоровительные с дневным пребыванием,
• труда и отдыха,
• палаточные лагеря.
В таблицах 1.4, 1.5, 1.6 указываются сведения о возрастных категориях,
обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в
организации отдыха детей и их оздоровления (по каждому из перечисленных
типов оздоровительных организаций).
В таблицах 1.7, 1.8, 1.9 указываются сведения об отдельных категориях
обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации) , направленных в организации
отдыха детей и их оздоровления (по каждому из перечисленных типов
оздоровительных организаций).
Итоговое количество оздоровленных детей по каждому из
перечисленных типов организаций отдыха и оздоровления должно быть равно
между такими таблицами:
1.1=1.4=1.7 сводные таблицы
1.2=1.5=1.8 по городским поселениям
1.3=1.6=1.9 по сельским поселениям
В таблице 2.1 указываются сведения о профильных сменах и
дополнительных образовательных программах, реализуемых в организациях
отдыха детей и их оздоровления (по каждому из перечисленных типов
оздоровительных организаций).

Сведения о дополнительных образовательных программах делятся по
направлениям:
• Техническое
• Естественнонаучное
• Физкультурно-спортивное
• Художественное
• Туристско-краеведческое
• Социально-педагогическое
Внутри каждого направления указывается общее количество программ,
общее
количество
детей,
участвующих
в
программах,
общая
продолжительность занятий по группам в часах, общая продолжительность
индивидуальных занятий в часах, общая продолжительность занятий всем
составом объединения в часах.
В таблице 2.2 указываются сведения о кадровом обеспечении
организаций отдыха детей и их оздоровления, включая данные о подготовке,
переподготовке и повышении квалификации специалистов по основным
должностям.
8. Форма 1. Информация об итогах детской оздоровительной
кампании за год
Форма 1 заполняется по результатам оздоровительной кампании на 01
января, следующего за отчетным года и отражает сведения о количестве
оздоровленных детей по видам организованных форм отдыха и динамику
оздоровления по сравнению с предыдущим годом.
В первой строке показывается общая численность детей в возрасте от 6,5
до 17 лет включительно на 01 января отчетного года в соответствии со
статистическими формами отчетности, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В строке «Всего отдохнуло детей» показывается общее количество
оздоровленных детей, проживающих на территории данного муниципального
образования, всеми видами отдыха, включая отдых за пределами области.
Далее по пунктам необходимо заполнить количество оздоровленных и
трудоустроенных за отчетный год детей.
9. Форма 2. Сведения о финансировании детской оздоровительной
кампании за год
Форма 2 заполняется по результатам финансового года на 01 января,
следующего за отчетным года и отражает сведения о финансировании детской
оздоровительной кампании из разных источников:
• из федерального бюджета
• из областного бюджета
• из бюджета муниципального образования
• из средств предприятий, учреждений, организаций
• из средств родителей
• из средств профсоюзных организаций
• из внебюджетных и других источников.

В столбце 3 необходимо указать сколько средств выделено всего в тыс.
руб.
В столбцах 6,7,8 выделенную сумму (из столбца 3) разделить по
направлениям использования.
В столбце 5 показать количество путевок, приобретенных за счет
выделенных средств (столбец 3).
В столбце 4 считается процент финансирования из каждого источника от
всех затраченных средств.
В формах 1 и 2 отражается итоговая информация по оздоровлению детей
за отчетный год по каждому муниципальному образованию в целом, включая
оздоровление детей за счет средств предприятий, учреждений, организаций;
из средств родителей; из средств профсоюзных организаций; из
внебюджетных и других источников, в том числе за счет средств фонда
социального страхования.

Приложения

Типовая форма

Приложение
к Порядку составления
и ведения реестра организаций
отдыха и оздоровления детей и подростков

Паспорт
организации отдыха и оздоровления детей и подростков
____________________________________________________________
(наименование организации)
по состоянию на ____ __________________ 20__ г.

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей
Полное наименование организации
отдыха и оздоровления детей (далее
– организация) без сокращений
(включая
организационноправовую
форму),
идентификационный
номер
налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический
адрес
местонахождения, телефон, факс,
адреса электронной почты и
интернет-страницы
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации, км
Учредитель организации
(полное имя / наименование):
адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)
Собственник организации
(полное имя / наименование):
адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)
Руководитель организации
Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)
образование
стаж работы в данной должности
контактный телефон
Тип организации, в том числе:
загородный
оздоровительный
лагерь

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия
оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей
специализированный (профильный)
лагерь (указать профиль)
оздоровительно-образовательный
центр
иная
организация
отдыха
и
оздоровления
детей
(уточнить
какая)
Документ, на основании которого
действует организация (устав)
Год
ввода
организации
в
эксплуатацию
Период
функционирования
организации
(круглогодично,
сезонно)
Проектная мощность организации
(какое количество детей может
принять одновременно)
Наличие проекта организации
Год последнего ремонта, в том
числе:
капитальный
текущий
Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество
детей):
1-я смена
2-я смена
3-я смена
4-я смена
Возраст
детей,
принимаемых
организацией
на
отдых
и
оздоровление
Здания и сооружения нежилого назначения:
Количество, этажность
Год по- ПлоСтепень
На какое
стройки щадь,
износа, количество
кв. м процентдетей
ов
рассчитано

Наличие автотранспорта на балансе
(количество единиц, марки), в том
числе:
автобусы
микроавтобусы

Год
последнего
капитального
ремонта

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

автотранспорт
коммунального
назначения
Территория:
общая площадь земельного участка,
га
площадь озеленения, га
наличие насаждений на территории
соответствие территории лагеря
требованиям
надзорных
и
контрольных органов (при наличии
запрещающих предписаний, указать
причины)
наличие
плана
территории
организации
Наличие водного объекта, в том
числе
его
удаленность
от
территории лагеря:
бассейн
пруд
река
озеро
водохранилище
море
Наличие оборудованного пляжа
наличие ограждения в зоне купания
оснащение зоны купания (наличие
спасательных
и
медицинских
постов, спасательных средств)
наличие душевой
наличие туалета
наличие кабин для переодевания
наличие навесов от солнца
наличие
пункта
медицинской
помощи
наличие поста службы спасения
Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической
безопасности, в том числе:
ограждение (указать какое)
охрана
организация пропускного режима
наличие
кнопки
тревожной
сигнализации (КТС)
наличие автоматической пожарной
сигнализация (АПС) с выводом
сигнала на пульт пожарной части
наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей
укомплектованность первичными
средствами пожаротушения

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарных
водоемов),
отвечающих
установленным
требованиям
пожарной
безопасности
Сведения о штатной численности организации
Количество
Образовательный уровень
(человек)
по
в
высшее
среднее
среднее
штату налиспециальное
чии
Штатная
численность
организации,
в
том
числе:
Педагогические
работники
Медицинские работники
Работники пищеблока
Административно-хозяйственный персонал
Другие (указать какие)
Сведения об условиях размещения детей
Характеристика
Спальные помещения (по числу этажей и помещений)
помещений
1 этаж
2 этаж
номер
спального
№1
№2
№1
№2
№3
помещения
(строка разбивается по
количеству помещений)
площадь
спального
помещения (кв. м)
высота
спального
помещения (м)
количество коек (штук)
год последнего ремонта,
в том числе:
капитальный
текущий
наличие
горячего
водоснабжения
(на этаже), в том числе:
централизованное
децентрализованное
наличие
холодного
водоснабжения
(на этаже), в том числе:
централизованное
децентрализованное
наличие сушилок для
одежды и обуви
количество кранов в
умывальнике (на этаже)

4.

5.

6.

6.1.

количество
очков
в
туалете (на этаже)
наличие комнаты личной
гигиены
наличие
камеры
хранения личных вещей
детей
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
Год
ПлоСтепень
На какое
Год последнего
построй- щадь,
износа,
количество
капитального
ки
кв. м
процендетей
ремонта
тов
рассчитано
волейбола
баскетбола
бадминтона
настольного тенниса
прыжков в длину, высоту
беговая дорожка
футбольное поле
бассейн
другие (указать какие)
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
кинозал (количество мест)
библиотека (количество мест в читальном
зале)
игровые комнаты, помещения для работы
кружков (указать какие и их количество)
актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест
летняя эстрада (открытая площадка)
наличие аттракционов
наличие необходимой литературы, игр,
инвентаря, оборудования, снаряжения для
организации досуга в соответствии с
возрастом детей и подростков, в том числе
компьютерной техники
Обеспеченность объектами медицинского назначения
КолиПлощадь,
СтеОснаГод
Год
чество
кв. м
пень
щен в постройпоследизно- соотки
него каписа, в
ветст- (ввода в
тального
провии с
эксплуремонта
ценноратацию)
тах
мами,
да/нет
Медпункт
кабинет врача-педиатра
процедурная
комната
медицинской
сестры
кабинет зубного врача

6.2.

6.3.

6.4.
7.
7.1.

7.2.

туалет с умывальником в
шлюзе
Изолятор
палата для капельных
инфекций
палата для кишечных
инфекций
палата бокса
количество
коек
в
Х
Х
Х
Х
Х
палатах
процедурная
буфетная
душевая для больных
детей
помещение
для
обработки и хранения
уборочного инвентаря,
приготовления
дезрастворов
санитарный узел
Наличие в организации
Х
Х
специализированного
санитарного транспорта
Другие (указать какие)
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
Характеристика банно-прачечного блока
Количественный показатель
проектная мощность
год последнего ремонта, в том числе
капитальный
текущий
наличие горячего водоснабжения, в том
числе:
централизованное
децентрализованное
наличие холодного водоснабжения, в том
числе:
централизованное
децентрализованное
количество душевых сеток
наличие технологического оборудования
прачечной
отсутствует технологическое оборудование
(указать какое)
Сведения о состоянии пищеблока
проектная мощность
год последнего ремонта, в том числе:
капитальный
косметический
количество обеденных залов
количество посадочных мест
количество смен питающихся

обеспеченность
столовой
посудой,
процентов
обеспеченность
кухонной
посудой,
процентов
наличие горячего водоснабжения, в том
числе:
централизованное
децентрализованное
наличие холодного водоснабжения, в том
числе:
централизованное
децентрализованное
технология мытья посуды:
наличие посудомоечной машины
посудомоечные ванны (количество)
наличие производственных помещений
(цехов)
отсутствуют производственные помещения
(указать какие)
наличие технологического оборудования
отсутствует технологическое оборудование
(указать какое)

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.

8.1.

наличие холодильного оборудования:
охлаждаемые
(низкотемпературные)
камеры
бытовые холодильники
Водоснабжение (отметить в
централиячейке)
зованное от
местного
водопровода
Наличие емкости для запаса
воды, куб. м
Горячее
водоснабжение:
наличие, тип
Канализация

централизованное от
артскважины

централизованная

привозная
(бутилированная)
вода

выгребного типа

Площадки для мусора, их
оборудование
Газоснабжение
Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными
возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов (данный раздел
заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном
разделе)
Доступность инфраструктуры
организации
для
лиц
с
ограниченными
возможностями, в том числе:
территория

10.5.
10.6

здания и сооружения
водные объекты
автотранспорт
Наличие профильных групп для
детей-инвалидов (по слуху; по
зрению;
с
нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
с
задержкой
умственного
развития) с учетом особых
потребностей детей-инвалидов:
численность
профиль работы
Наличие
возможности
организации
совместного
отдыха детей-инвалидов и их
родителей
Доступность
информации
(наличие специализированной
литературы для слабовидящих,
наличие сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.
Стоимость предоставляемых услуг, рублей
Предыдущий год
Стоимость путевки
Стоимость койко-дня
Стоимость питания в
день
Финансовые расходы, тыс. рублей
Предыдущий год
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Обеспечение
безопасности
Оснащение мягким
инвентарем
Оснащение пищеблока
Другие (указать какие)

11.*
12.*

Профиль организации (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

8.2.

8.3.

8.4.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2
10.3.
10.4.

Руководитель организации

Текущий год

Текущий год

____________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Примечания:
1) ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются
соответственно «+» или «–»;
2) в пункте 8 под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности:
детей-инвалидов по зрению; детей-инвалидов по слуху; детей-инвалидов, не способных
контролировать свое поведение; детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении;

детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода; детей-инвалидов,
требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности
девочек-инвалидов;
3) в пункте 8 степени доступности инфраструктуры определяются по следующим
критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:
доступным полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью
приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные
к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
4) разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями
круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на
базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.
5) заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать
наименования подкритериев или заменять их на другие. При изменении любого показателя
в таблице форма паспорта заполняется заново.

Форма реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
раздел 1. Информация о действующих организациях отдыха детей независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, расположенных на территории
Полное
наименование
организации
отдыха детей
в
соответствии
с уставом

Форма
собственности

Учредитель
(полное
наименование
учреждения,
на базе
которого
создан
лагерь)

Адрес
фактический
и
юридический

ФИО
директора /
начальника
лагеря,
контактные
телефоны

Адрес
электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество и
сроки
проведения смен

Количество
мест в
смену

Возрастная
категория
детей

Условия
для
проживания
детей и
проведения
досуга

Лагеря с дневным пребыванием детей
Загородные оздоровительные лагеря
Лагеря санаторного типа, лагеря, организованные при санаториях (профилакториях)
Туристические (палаточные) лагеря

Стоимость
путевки
(либо
стоимость 1
дня
пребывания
в рублях)

краткая информация об
организации отдыха
детей, включающая
сведения о
характеристике
местности, где она
располагается, маршруте
следования до места ее
расположения,
расстоянии до
ближайшего населенного
пункта, реализуемых
тематических
программах, условиях
питания и оказания
медицинской помощи
детям

раздел 2. Информация о действующих организациях отдыха детей, расположенных на территориях иных субъектов
Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или на содержании балансодержателей, зарегистрированных
на территории Свердловской области
Полное
наименование
организации
отдыха детей
в
соответствии
с уставом

Форма
собственности

Учредитель
(полное
наименование
учреждения,
на базе
которого
создан
лагерь)

Адрес
фактический
и
юридический

ФИО
директора /
начальника
лагеря,
контактные
телефоны

Адрес
электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество и
сроки
проведения смен

Количество
мест в
смену

Возрастная
категория
детей

Условия
для
проживания
детей и
проведения
досуга

Лагеря с дневным пребыванием детей
Загородные оздоровительные лагеря
Лагеря санаторного типа, лагеря, организованные при санаториях (профилакториях)
Туристические (палаточные) лагеря

Стоимость
путевки
(либо
стоимость 1
дня
пребывания
в рублях)

краткая информация об
организации отдыха
детей, включающая
сведения о
характеристике
местности, где она
располагается, маршруте
следования до места ее
расположения,
расстоянии до
ближайшего населенного
пункта, реализуемых
тематических
программах, условиях
питания и оказания
медицинской помощи
детям

раздел 3. Информация о не осуществляющих деятельность организациях отдыха детей, расположенных на территории
Свердловской области, а также о не осуществляющих деятельность организациях отдыха детей, расположенных на
территориях иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или на содержании балансодержателей, зарегистрированных на
территории Свердловской области
Полное
наименование
организации
отдыха детей
в
соответствии
с уставом

Форма
собственности

Учредитель
(полное
наименование
учреждения,
на базе
которого
создан
лагерь)

Адрес
фактический
и
юридический

ФИО
директора /
начальника
лагеря,
контактные
телефоны

Адрес
электронной
почты

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество и
сроки
проведения смен

Количество
мест в
смену

Возрастная
категория
детей

Условия
для
проживания
детей и
проведения
досуга

Лагеря с дневным пребыванием детей
Загородные оздоровительные лагеря
Лагеря санаторного типа, лагеря, организованные при санаториях (профилакториях)
Туристические (палаточные) лагеря

Стоимость
путевки
(либо
стоимость 1
дня
пребывания
в рублях)

краткая информация об
организации отдыха
детей, включающая
сведения о
характеристике
местности, где она
располагается, маршруте
следования до места ее
расположения,
расстоянии до
ближайшего населенного
пункта, реализуемых
тематических
программах, условиях
питания и оказания
медицинской помощи
детям

Информация о готовности загородных оздоровительных лагерей

4 смена

5 смена

9

3 смена

8

2 смена

7

1 смена

6

5 смена

5

4 смена

4

3 смена

3

2 смена

2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Загородные оздоровительные лагеря
Лагеря санаторного типа, лагеря, организованные при санаториях (профилакториях)
Туристические (палаточные) лагеря
Лагеря с дневным пребыванием детей

Количество детей,
заехавших в загородный
оздоровительный лагерь

1 смена

1

Дата приемки
загородного
оздоровительн
ого лагеря

Работники
пищеблока

Наименование
загородного
оздоровительн
ого лагеря

Медицинские
работники

Наименование
муниципального
образования

Наличие разрешения
органов
Роспотребнадзора на
открытие загородного
оздоровительного
лагеря (дата, номер)

Укомплектованность
кадрами (процентов)

Педагогическими
кадрами

№
п.п

Дата окончания
подготовительных
работ (исполнение
предписаний
надзорных
органов,
завершение
ремонтных работ)

Дата заезда детей в
загородный
оздоровительный лагерь
(вностится фактическая
дата начала смены)

Примечание

20

Приложение № 1 к Соглашению о
предоставлении и использовании
субсидий областного бюджета
бюджету (наименование
муниципального образования)
на организацию отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время
Отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного
бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время,
бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) и внебюджетных источников финансирования отдыха
детей в Муниципальном образовании ___________________________на 01_____ 20__ г.

из внебюджетных источников
финансирования отдыха и
оздоровления детей
(тыс. руб.)

Остаток
неиспользо
ванных
средств,
всего
(тыс. руб.)

из муниципального бюджета
(тыс. руб.)

В том числе

из областного бюджета
(тыс. руб.)

из внебюджетных источников
финансирования отдыха и
оздоровления детей
(тыс. руб.)

Кассовый
расход,
всего
(тыс. руб.)

из муниципального бюджета
(тыс. руб.)

В том числе

из областного бюджета
(тыс. руб.)

из внебюджетных источников
финансирования отдыха и
оздоровления детей
(тыс. руб.)

Запланировано
средств, всего
(тыс. руб.)

из муниципального бюджета
(тыс. руб.)

В том числе

из областного бюджета
(тыс. руб.)

В том числе в ТЖС

Всего

Вид организации отдыха и
оздоровления детей

Всего

Достижение
целевых
показателей
охвата отдыхом
детей в
каникулярное
время, всего
(человек)

В том числе в ТЖС

№
п.п

санаторно-курортные организации
(санатории и санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного действия), (исходя
из общего показателя по
Постановлению)
в том числе в рамках проекта
"Поезд Здоровья" (при условии
участия в проекте)*
загородные оздоровительные лагеря
оздоровительных лагерей дневного
пребывания
другие формы отдыха
Итого:

Примечание: * - информация по данному показателю включается в показатель по санаторно-курортным организациям
(санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия). При подведении итога данные по этой строке
не суммировать.

№

Примечания

Дата открытия первой смены

Дата приемки лагеря

Фактически выполнено
работ по капремонту на
отчетную дату
Фактический расход на
отчетную дату субсидий
областного бюджета
(тыс.руб.)
Фактический расход на
отчетную дату субсидий
местного бюджета (тыс.руб.)
Предписания надзорных
органов для устранения к
началу оздоровительной
кампании 2016 (от
Роспотребнадзора, от
Пожнадзора и т.п.)
Выполнение предписаний на
отчетную дату

планируемые сроки
окончания работ

планируемые сроки начала
работ

дата заключения контракта

Дата проведения торгов по
капремонту

Планируемые виды работ по
капремонту

Местный бюджет, тыс.
рублей

Областной бюджет, тыс.
рублей

Дата заключения соглашения
с МОПОСО (причины не
заключения)

Загородный
оздоровительный лагерь

Муниципальное образование

Мониторинг готовности загородных оздоровительных лагерей к началу оздоровительного сезона 20__ года

Форма мониторинга путевок
Мониторинг оздоровления детей по состоянию на ___________20__ года
по муниципальному образованию Свердловской области
Название муниципального
образования

Загородные оздоровительные лагеря *
целевой
Поступило заявлений Поступило заявлений
показатель Всего
В т.ч. от
Всего
В т.ч. от
(план на
работающих
работающих
20__ год)

Санаторные лагеря круглогодичного действия *
целевой
Поступило заявлений Поступило заявлений
показатель Всего
В т.ч. от
Всего
В т.ч. от
(план на
работающих
работающих
20__ год)

*Сведения о поданных заявлениях на приобретение путевок и о фактически выданных путевках предоставляются по всем
оздоровительным учреждениям, независимо от формы собственности.

Федеральный мониторинг
Таблица "Сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха детей и их
оздоровления"
1.1 Сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха детей и их
оздоровления: Сводная таблица

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

% (Процентное соотношение
стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел. (Сумма
соответствующих показателей
из таблиц 1.2 и 1.3)

% (Процентное соотношение
стл.10 к стл.3)

Кол-во, чел. (Сумма
соответствующих показателей
из таблиц 1.2 и 1.3)

% (Процентное соотношение
стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма 4,6,8,10,12
стл.)

% (Процентное соотношение
стл.14 к стл.3)

4

Кол-во, чел. (Сумма
соответствующих показателей
из таблиц 1.2 и 1.3)

3

% (Процентное соотношение
стл.6 к стл.3)

1
Всего обучающихся (сумма строк
02,03,10,11,12,13,14,15)
В образовательных организациях для детей младшего
школьного возраста
в общеобразовательных организациях и школахинтернатах (сумма строк 04-09)
в начальных
в основных
в средних
в общеобразовательных организациях с
углубленным изучением отдельных предметов
в гимназиях
в лицеях
в кадетских организациях
в общеобразовательных школах-интернатах с
первоначальной летной подготовкой
в специальных (коррекционных) образовательных

Кол-во, чел. (Сумма
соответствующих показателей
из таблиц 1.2 и 1.3)

2
01

Наименование

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноПалаточный
с дневным
Труда и отдыха
оздоровительный оздоровительный
лагерь
пребыванием

% (Процентное соотношение
стл.4 к стл.3)

Общее
число
обучающи
хся на
01.06.2015,
чел.
(Сумма
показателе
й из стл.3
таблиц 1.2
и 1.3)

Кол-во, чел. (Сумма
соответствующих показателей
из таблиц 1.2 и 1.3)

№
стр.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

организациях и классах для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
в специальных учебно-воспитательных
организациях для детей и подростков с
девиантным поведением
в оздоровительных образовательных организациях
санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи

13

14

15

1.2 Сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях в городских поселениях*, направленных в организации
отдыха детей и их оздоровления

02
03
04
05

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.10 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма 4,6,8,10,12
стл.)

% (Процентное соотношение
стл.14 к стл.3)

4

% (Процентное соотношение
стл.6 к стл.3)

3

Кол-во, чел.

2
01

% (Процентное соотношение
стл.4 к стл.3)

1
Всего обучающихся (сумма строк
02,03,10,11,12,13,14,15)
В образовательных организациях для детей младшего
школьного возраста
в общеобразовательных организациях и школахинтернатах (сумма строк 04-09)
в начальных
в основных

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающи
хся на
01.06.2015,
чел.
(Сумма
показателе
й из стл.3
таблиц 1.2
и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноПалаточный
с дневным
Труда и отдыха
оздоровительный оздоровительный
лагерь
пребыванием

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в средних
в общеобразовательных организациях с
углубленным изучением отдельных предметов
в гимназиях
в лицеях
в кадетских организациях
в общеобразовательных школах-интернатах с
первоначальной летной подготовкой
в специальных (коррекционных) образовательных
организациях и классах для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
в специальных учебно-воспитательных
организациях для детей и подростков с
девиантным поведением
в оздоровительных образовательных организациях
санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи

06
07
08
09
10
11
12

13

14

15

* абзац 3 части 1 статьи 2 главы 1 федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

1.3 Сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях в сельских поселениях*, направленных в организации
отдыха детей и их оздоровления

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.10 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма 4,6,8,10,12
стл.)

% (Процентное соотношение
стл.14 к стл.3)

4

% (Процентное соотношение
стл.6 к стл.3)

3

Кол-во, чел.

2
01

% (Процентное соотношение
стл.4 к стл.3)

1
Всего обучающихся (сумма строк
02,03,10,11,12,13,14,15)
В образовательных организациях для детей младшего
школьного возраста
в общеобразовательных организациях и школахинтернатах (сумма строк 04-09)
в начальных
в основных
в средних
в общеобразовательных организациях с
углубленным изучением отдельных предметов
в гимназиях
в лицеях
в кадетских организациях
в общеобразовательных школах-интернатах с
первоначальной летной подготовкой
в специальных (коррекционных) образовательных
организациях и классах для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающи
хся на
01.06.2015,
чел.
(Сумма
показателе
й из стл.3
таблиц 1.2
и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноПалаточный
с дневным
Труда и отдыха
оздоровительный оздоровительный
лагерь
пребыванием

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в специальных учебно-воспитательных
организациях для детей и подростков с
девиантным поведением
в оздоровительных образовательных организациях
санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи

13

14

15

* абзац 2 части 1 статьи 2 главы 1 федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

1.4 Сведения о возрастных категориях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации
отдыха детей и их оздоровления (сводная таблица)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.10 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма 4,6,8,10,12
стл.)

% (Процентное соотношение
стл.14 к стл.3)

4

% (Процентное соотношение
стл.6 к стл.3)

3

Кол-во, чел.

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Кол-во, чел.

№
стр.

% (Процентное соотношение
стл.4 к стл.3)

1
6 лет
2008г.
7 лет
2007г.
8 лет
2006г.
9 лет
2005г.
10 лет
2004г.
11 лет
2003г.
12 лет
2002г.
13 лет
2001г.
14 лет
2000г.
15 лет
1999г.
16 лет
1998г.
17 лет
1997г.
18 лет
1996г.
Итого (сумма строк 01-13)

Год рождения

Число полных лет на 1 января 2015
года

Наименование

Общее
число
обучающи
хся на
01.06.2015,
чел.
(Сумма
показателе
й из стл.3
таблиц 1.2
и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноПалаточный
с дневным
Труда и отдыха
оздоровительный оздоровительный
лагерь
пребыванием

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.5 Сведения о возрастных категориях, обучающихся в общеобразовательных организациях в городских поселениях*,
направленных в организации отдыха детей и их оздоровления

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.10 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма 4,6,8,10,12
стл.)

% (Процентное соотношение
стл.14 к стл.3)

4

% (Процентное соотношение
стл.6 к стл.3)

3

Кол-во, чел.

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Кол-во, чел.

№
стр.

% (Процентное соотношение
стл.4 к стл.3)

1
6 лет
2008г.
7 лет
2007г.
8 лет
2006г.
9 лет
2005г.
10 лет
2004г.
11 лет
2003г.
12 лет
2002г.
13 лет
2001г.
14 лет
2000г.
15 лет
1999г.
16 лет
1998г.
17 лет
1997г.
18 лет
1996г.
Итого (сумма строк 01-13)

Год рождения

Число полных лет на 1 января 2015
года

Наименование

Общее
число
обучающи
хся на
01.06.2015,
чел.
(Сумма
показателе
й из стл.3
таблиц 1.2
и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноПалаточный
с дневным
Труда и отдыха
оздоровительный оздоровительный
лагерь
пребыванием

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* абзац 3 части 1 статьи 2 главы 1 федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

1.6 Сведения о возрастных категориях, обучающихся в общеобразовательных организациях в сельских поселениях*,
направленных в организации отдыха детей и их оздоровления

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.10 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное соотношение
стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма 4,6,8,10,12
стл.)

% (Процентное соотношение
стл.14 к стл.3)

4

% (Процентное соотношение
стл.6 к стл.3)

3

Кол-во, чел.

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Кол-во, чел.

№
стр.

% (Процентное соотношение
стл.4 к стл.3)

1
6 лет
2008г.
7 лет
2007г.
8 лет
2006г.
9 лет
2005г.
10 лет
2004г.
11 лет
2003г.
12 лет
2002г.
13 лет
2001г.
14 лет
2000г.
15 лет
1999г.
16 лет
1998г.
17 лет
1997г.
18 лет
1996г.
Итого (сумма строк 01-13)

Год рождения

Число полных лет на 1 января 2015
года

Наименование

Общее
число
обучающи
хся на
01.06.2015,
чел.
(Сумма
показателе
й из стл.3
таблиц 1.2
и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноПалаточный
с дневным
Труда и отдыха
оздоровительный оздоровительный
лагерь
пребыванием

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* абзац 2 части 1 статьи 2 главы 1 федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

1.7 Сведения об отдельных категориях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации
отдыха детей и их оздоровления

03
04
05
06
07
08

09
10
11
12

13
14
15

% (Процентное
соотношение стл.14 к стл.3)

9

Кол-во, чел. (сумма
4,6,8,10,12 стл.)

8

% (Процентное
соотношение стл.12 к стл.3)

7

Кол-во, чел.

6

% (Процентное
соотношение стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное
соотношение стл.4 к стл.3)
5

% (Процентное
соотношение стл.10 к стл.3)

4

Кол-во, чел.

3

Кол-во, чел.

2
01
02

% (Процентное
соотношение стл.6 к стл.3)

1
Всего обучающихся, из них:
Одаренные дети и талантливая молодежь (до 18 лет
включительно)
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом
учете в ПДН ОВД*
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации**, в
т.ч.:
оставшиеся без попечения родителей
дети-инвалиды
с ограниченными возможностями здоровья
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий
из семей беженцев и вынужденных переселенцев
оказавшиеся в экстремальной ситуации
жертвы насилия
находящиеся в общеобразовательных организациях для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением
проживающие в малоимущих семьях
с отклонениями в поведении
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающ
ихся на
01.06.201
5, чел.
(Сумма
показател
ей из
стл.3
таблиц
1.2 и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноТруда и
Палаточный
с дневным
оздоровительный
оздоровительный
отдыха
лагерь
пребыванием

10

11

12

13

14

15

в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи

* Приказ МВД РФ от 15.10.2013 №845 "Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации"
** Статья 1, Глава 1 федерального закона от 28.06.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"
1.8 Сведения о категориях, обучающихся в общеобразовательных организациях в городских поселениях, направленных в
организации отдыха детей и их оздоровления

03
04
05
06
07
08

% (Процентное
соотношение стл.14 к стл.3)

9

Кол-во, чел. (сумма
4,6,8,10,12 стл.)

8

% (Процентное
соотношение стл.12 к стл.3)

7

Кол-во, чел.

6

% (Процентное
соотношение стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное
соотношение стл.4 к стл.3)
5

% (Процентное
соотношение стл.10 к стл.3)

4

Кол-во, чел.

3

Кол-во, чел.

2
01
02

% (Процентное
соотношение стл.6 к стл.3)

1
Всего обучающихся, из них:
Одаренные дети и талантливая молодежь (до 18 лет
включительно)
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом
учете в ПДН ОВД*
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации**, в
т.ч.:
оставшиеся без попечения родителей
дети-инвалиды
с ограниченными возможностями здоровья
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающ
ихся на
01.06.201
5, чел.
(Сумма
показател
ей из
стл.3
таблиц
1.2 и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноТруда и
Палаточный
с дневным
оздоровительный
оздоровительный
отдыха
лагерь
пребыванием

10

11

12

13

14

15

бедствий
из семей беженцев и вынужденных переселенцев
оказавшиеся в экстремальной ситуации
жертвы насилия
находящиеся в общеобразовательных организациях для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением
проживающие в малоимущих семьях
с отклонениями в поведении
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи

09
10
11
12

13
14
15

* Приказ МВД РФ от 15.10.2013 №845 "Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации"
** Статья 1, Глава 1 федерального закона от 28.06.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"
1.9 Сведения о категориях, обучающихся в общеобразовательных организациях в сельских поселениях, направленных в
организации отдыха детей и их оздоровления

% (Процентное
соотношение стл.14 к стл.3)

9

Кол-во, чел. (сумма
4,6,8,10,12 стл.)

8

% (Процентное
соотношение стл.12 к стл.3)

7

Кол-во, чел.

6

% (Процентное
соотношение стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное
соотношение стл.4 к стл.3)
5

% (Процентное
соотношение стл.10 к стл.3)

4

Кол-во, чел.

3

Кол-во, чел.

2
01
02

% (Процентное
соотношение стл.6 к стл.3)

1
Всего обучающихся, из них:
Одаренные дети и талантливая молодежь (до 18 лет

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающ
ихся на
01.06.201
5, чел.
(Сумма
показател
ей из
стл.3
таблиц
1.2 и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноТруда и
Палаточный
с дневным
оздоровительный
оздоровительный
отдыха
лагерь
пребыванием

10

11

12

13

14

15

включительно)
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом
учете в ПДН ОВД*
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации**, в
т.ч.:
оставшиеся без попечения родителей
дети-инвалиды
с ограниченными возможностями здоровья
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий
из семей беженцев и вынужденных переселенцев
оказавшиеся в экстремальной ситуации
жертвы насилия
находящиеся в общеобразовательных организациях для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением
проживающие в малоимущих семьях
с отклонениями в поведении
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи

03
04
05
06
07
08

09
10
11
12

13
14
15

* Приказ МВД РФ от 15.10.2013 №845 "Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации"
** Статья 1, Глава 1 федерального закона от 28.06.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"

2.1 Сведения о профильных сменах* и дополнительных образовательных программах**, реализуемых в организациях отдыха
детей и их оздоровления (ДОЛ)

02
03
04
05
06
07
08

09

10
11

% (Процентное
соотношение стл.14 к стл.3)

9

Кол-во, чел. (сумма
4,6,8,10,12 стл.)

8

% (Процентное
соотношение стл.12 к стл.3)

7

Кол-во, чел.

6

% (Процентное
соотношение стл.8 к стл.3)

Кол-во, чел.

% (Процентное
соотношение стл.4 к стл.3)
5

% (Процентное
соотношение стл.10 к стл.3)

4

Кол-во, чел.

3

Кол-во, чел.

2
01

% (Процентное
соотношение стл.6 к стл.3)

1
Всего обучающихся, направленных на отдых и
оздоровление (из строки 01 таблицы 1.1)
Всего ДОЛ на территории субъекта РФ, из них:
включено в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления субъекта РФ****
осуществляющих реализацию дополнительных
общеразвивающих программ (имеющих лицензию)
Всего профильных смен*
Количество детей, участвующих в профильных сменах,
чел.
Всего дополнительных образовательных программ**
(сумма строк 10,16,22,28,34,40)
Общее количество детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, чел. (сумма строк
11,17,23,29,35,41)
Количество ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы технической
направленности
Общее количество программ
Общее количество детей, участвующих в
программах, чел.

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающ
ихся на
01.06.201
5, чел.
(Сумма
показател
ей из
стл.3
таблиц
1.2 и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноТруда и
Палаточный
с дневным
оздоровительный
оздоровительный
отдыха
лагерь
пребыванием

10

11

12

13

14

15

Общая продолжительность занятий по группам, ч
Общая продолжительность индивид-х занятий, ч
Общая продолжительность занятий всем составом
объединения, ч
Количество ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы естественнонаучной
направленности
Общее количество программ
Общее количество детей, участвующих в
программах, чел.
Общая продолжительность занятий по группам, ч
Общая продолжительность индивид-х занятий, ч
Общая продолжительность занятий всем составом
объединения, ч
Количество ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы физкультурно-спортивной
направленности
Общее количество программ
Общее количество детей, участвующих в
программах, чел.
Общая продолжительность занятий по группам, ч
Общая продолжительность индивид-х занятий, ч
Общая продолжительность занятий всем составом
объединения, ч
Количество ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы художественной
направленности
Общее количество программ
Общее количество детей, участвующих в
программах, чел.
Общая продолжительность занятий по группам, ч
Общая продолжительность индивид-х занятий, ч
Общая продолжительность занятий всем составом
объединения, ч
Количество ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы туристско-краеведческой
направленности
Общее количество программ
Общее количество детей, участвующих в
программах, чел.
Общая продолжительность занятий по группам, ч
Общая продолжительность индивид-х занятий, ч
Общая продолжительность занятий всем составом
объединения, ч

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

Количество ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы социально-педагогической
направленности
Общее количество программ
Общее количество детей, участвующих в
программах, чел.
Общая продолжительность занятий по группам, ч
Общая продолжительность индивид-х занятий, ч
Общая продолжительность занятий всем составом
объединения, ч

39

40
41
42
43
44

* Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 2001 года №2688 "Об утверждении порядка
проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха"
** Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
*** данные за аналогичный период (отчетный месяц) 2014г.
**** Письмо Минздравсоцразвития России от 18 августа 2011 г. N 18-2/10/1-5182 "Единые требования к составлению и
ведению реестров организаций отдыха детей и их оздоровления"

2.2 Сведения о кадровом обеспечении организаций отдыха детей и их оздоровления, включая данные о подготовке,
переподготовке и повышении квалификации специалистов (далее - подготовка)

% (Процентное
соотношение стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма
4,6,8,10,12 стл.)

% (Процентное
соотношение стл.14 к стл.3)

9

Кол-во, чел.

8

% (Процентное
соотношение стл.8 к стл.3)

7

% (Процентное
соотношение стл.10 к стл.3)

6

Кол-во, чел.

5

Кол-во, чел.

4

Кол-во, чел.

3

% (Процентное
соотношение стл.4 к стл.3)

2

% (Процентное
соотношение стл.6 к стл.3)

1
Количество организаций дополнительного
профессионального образования, на базе которых
проходит подготовка специалистов управления
образованием и педагогических кадров для системы
детского отдыха, и оздоровления на территории
субъекта РФ
Количество подготовленных на базе данных
организаций (строка 1) работников сферы отдыха детей
и их оздоровления в 2013-2015 гг.
Всего работников сферы отдыха детей и их
оздоровления (сумма строк 04 и 07), в том числе
руководителей и специалистов системы управления
образованием, в том числе
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
имеющие высшее образование (сумма строк
20,32,44,56,68,80,92,104,116,128,140,152,164,176), в т.ч
имеющие высшее педагогическое образование
(сумма строк 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129,
141, 153, 165, 177)
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
(сумма строк 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130,
142, 154, 166, 178)

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающ
ихся на
01.06.201
5, чел.
(Сумма
показател
ей из
стл.3
таблиц
1.2 и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноТруда и
Палаточный
с дневным
оздоровительный
оздоровительный
отдыха
лагерь
пребыванием

10

11

12

13

14

15

прошедшие подготовку в других субъектах РФ
(сумма строк 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 107, 119, 131,
143, 155, 167, 179)
прошедшие подготовку в 2015 году (сумма строк
24,36,48,60,72,84,96,108,120,132,144,156,168,180)
прошедшие подготовку в 2014 году (сумма строк
25,37,49,61,73,85,97,109,121,133,145,157,169,181)
прошедшие подготовку в 2013 году (сумма строк
26,38,50,62,74,86,98,110,122,134,146,158,170,182)
из числа студенческой молодежи (сумма строк
27,39,51,63,75,87,99,111,123,135,147,159,171,183)
из числа педагогов организаций доп.образования
(сумма строк 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100, 112, 124, 136,
148, 160, 172, 184)
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
(сумма строк 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 125, 137,
149, 161, 173, 185)
из числа педагогов орг-й высшего образования
(сумма строк 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102, 114, 126, 138,
150, 162, 174, 186)
Руководитель (директор, заведующий, начальник,
руководитель структурного подразделения), из них
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Заместитель руководителя (директора, заведующего,
начальника)
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи

из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Воспитатель (включая старшего)
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Старший вожатый
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Вожатый (младший воспитатель)
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования

Методист (включая старшего)
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Педагог-организатор
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Социальный педагог
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Педагог-психолог
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ

прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Тьютор
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Педагог-библиотекарь
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Педагог дополнительного образования (включая
старшего, в т.ч. музыкальный руководитель,
концертмейстер)
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году

прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Руководитель физического воспитания
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования
Прочие
имеющие высшее образование, в том числе
имеющие высшее педагогическое образование
прошедшие подготовку на территории субъекта РФ
прошедшие подготовку в других субъектах РФ
прошедшие подготовку в 2015 году
прошедшие подготовку в 2014 году
прошедшие подготовку в 2013 году
из числа студенческой молодежи
из числа педагогов организаций доп.образования
из числа педагогов общеобразовательных орг-й
из числа педагогов организаций высшего
образования

*Приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 2010г. №761н "Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"
*** данные за аналогичный период (отчетный месяц) 2014г.

3. Сведения об образовательных организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих
подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров для организаций отдыха детей и их
оздоровления

юридический
адрес

Палаточный
лагерь

ОГРН

принадлежность
(федеральный,
субъектовый,
негосударственный
- указать)

Труда и отдыха

ИНН

контактные
данные
(телефон/факс,
адрес эл.почты,
сайт)

Оздоровительный
с дневным
пребыванием

Полное наименование образовательной
организации профессионального образования,
осуществляющей подготовку, переподготовку и
повышение квалификации педагогических кадров
для организаций отдыха детей и их оздоровления,
находящихся в ведении образовательных
организаций высшего образования

Реализация образовательных
программ по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации педагогических кадров
* для организаций отдыха детей и их
оздоровления
по типам организаций отдыха детей и
их оздоровления

Санаторнооздоровительный

Реквизиты организации

Загородный
оздоровительный

№
п.п

*Приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 2010г. №761н "Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"

4. Сведения о сети организаций отдыха детей и их оздоровления (ДОЛ)

% (Процентное
соотношение стл.12 к стл.3)

Кол-во, чел. (сумма
4,6,8,10,12 стл.)

% (Процентное
соотношение стл.14 к стл.3)

9

Кол-во, чел.

8

% (Процентное
соотношение стл.8 к стл.3)

7

% (Процентное
соотношение стл.10 к стл.3)

6

Кол-во, чел.

5

Кол-во, чел.

4

Кол-во, чел.

3

% (Процентное
соотношение стл.4 к стл.3)

2

% (Процентное
соотношение стл.6 к стл.3)

1
Всего ДОЛ, реализующих дополнительные
образовательные программы для детей (из строки 02
таблицы 1.1), из них:
в качестве основного вида деятельности*
в качестве дополнительного вида деятельности
по целевому назначению имущественного комплекса:
Специализированный**, из них:
круглогодичного действия
Приспособленный***, в том числе:
на базе образовательной организации, из них на базе:
общеобразовательных организаций
организаций высшего образования
организаций дополнительного образования
прочих
на базе организаций культуры
на базе физкультурно-спортивных организаций
на базе прочих организаций****

№
стр.

Кол-во, чел.

Наименование

Общее
число
обучающ
ихся на
01.06.201
5, чел.
(Сумма
показател
ей из
стл.3
таблиц
1.2 и 1.3)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха
детей и их оздоровления
Тип организации отдыха детей и их оздоровления
Оздоровительный
Итого
Загородный
СанаторноТруда и
Палаточный
с дневным
оздоровительный
оздоровительный
отдыха
лагерь
пребыванием

10

11

12

13

14

15

** Стационарные лагеря - специально создаваемый имущественный комплекс, предназначенный для организации
отдыха детей и их оздоровления;

*** Приспособленный- созданные в помещениях организаций, которые изначально не создавались как оздоровительный
детский лагерь: в школах, организациях дополнительного образования, в войской части, на турбазе, профилактории и т.д.
**** на базе имущественного комплекса, принадлежащего промышленным предприятиям, общественным объединениям
(профсоюзы) и т.д.
Форма 1. Итоги оздоровительной Кампании
К Постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.04.2015 г. № 245-ПП
Информация
об итогах детской оздоровительной кампании в _______________________ в 20__ году (человек)
муниципальное образование

Организованные формы отдыха и
оздоровления

1
Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет
включительно
Всего отдохнуло детей (сумма п.1,2,3,4)
в том числе за пределами Свердловской
области
1. Детские оздоровительные учреждения
загородные оздоровительные лагеря
лагеря дневного пребывания
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные организации
(санатории, профилактории, санаторные
оздоровительные лагеря)
3. Малозатратные формы отдыха
(туристические, палаточные лагеря и
многодневные походы)

Количество
Лагерей
(учреждений)

по сравнению с
предыдущим
годом,
"+","-"

Общая
численность
детей

по
сравнению с
предыдущим
годом, "+",""

2

3

4

5

В том числе
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
6

по сравнению
с предыдущим
годом, "+","-"

В том числе
оздоровлено
детей
работающих
граждан

по
сравнению с
предыдущим
годом,
"+","-"

7

8

9

4. Всего трудоустроено в летний период,
в том числе через:
государственные учреждения занятости
населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Форма 1. Сведения о финансировании детской оздоровительной кампании 20__ года
К Постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.04.2015 г. № 245-ПП

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Источники финансирования

2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства предприятий,
учреждений, организаций
Средства родителей
Средства профсоюзов
Внебюджетные и другие
источники
Всего

Выделено (тыс.
рублей)

В процентах от
всех
затраченных
средств

3

4

Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок (полностью или
оплата проезда
другие расходы
частично)
к местам
(питание, ремонт
отдыха и
и
количество
выделенные
обратно
трудоустройство)
путевок
средства
5
6
7
8

