МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
14.05.2014

^СЭД-26-01-04-387

Юб обеспечении отдыха,
"•
оздоровления и занятости детей
Пермского края в 2014 году
Во исполнение постановления Правительства Пермского края
от 1 апреля 2013 г. №173-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей» (в ред. от 05 марта 2014 г. №134-п), а также в целях создания условий
для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития
и занятости детей, обеспечения их безопасности в каникулярный период
2014 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий Министерства
образования и науки Пермского края по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании 2014 года.
2.
Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов (городских округов) Пермского края:
2.1. обеспечить выполнение требований Национального Стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях
отдыха и оздоровления», утвержденного приказом Министерства социального
развития Пермского края от 13 января 2011 г. №СЭД-33-01-02-1, при
организации лагерей различных организационных форм;
2.2. организовать мероприятия по эффективному размещению лагерей
с дневным пребыванием, в полной мере использовать потенциал учреждений
дополнительного образования детей в летний период;
2.3. принять участие в межведомственной приемке загородных лагерей;
2.4. обеспечить
деятельность
организованных
форм
отдыха,
оздоровления и занятости детей в соответствии с утвержденной
оздоровительно-образовательной программой;
2.5. принять меры по приоритетному отдыху, оздоровлению и занятости
детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете
в «группе риска», на протяжении всего каникулярного периода;
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2.6. обеспечить качественный подбор, комплектование и подготовку
педагогических кадров для работы в учреждениях отдыха, оздоровления и
занятости детей в соответствии с действующим законодательством;
2.7. обеспечить безопасность жизнедеятельности детей во всех
организованных формах отдыха.
3.
Директору
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края» СВ. Шубину провести в мае-июне
2014 г. курсы повышения квалификации (72 часа) для руководителей
образовательных учреждений, педагогов по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей
Министерства образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№

ПЛАН
мероприятий Министерства образования и науки Пермского края по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании 2014 года
п/п

T

Мероприятие
Организация краевых профильных лагерей
Организация мероприятий по занятости подростков, находящихся
в группе риска и социально опасном положении (СОП), в
каникулярное время
Организация профильных лагерей с этнокультурным компонентом

Финансовые
средства
(тыррубЛ
7 500,00
бюджет
Пермского края
8 900,00
бюджет
Пермского кряя
1600,00
бюджет
Пермского кряя

Мониторинг занятости детей и группы риска
Выезды в муниципальные районы (городские округа) Пермского
края с экспертизой организации и занятости детей в летние
каникулы
Проведение совещаний (участие в семинарах, совещаниях,
заседании Координационного совета и др.) по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время
Проведение курсов повышения квалификации (72 часа) для
руководителей образовательных учреждений, педагогов по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей

бюджет
Пермского края

Срок
реализации

Ответственный

Июньавгуст

Д.Н. Жадаев

Июньавгуст

И.В. Чечкина

Июнь август

М.И. Батуева

Июньавгуст
Июньавгуст

И.В. Чечкина

Майсентябрь

Д.Н. Жадаев

Май - июнь

СВ. Шубин

Д.Н. Жадаев

