
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2022 г. № 190
г. Качканар

Об утверждении финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Качканарского городского округа в каникулярный период 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 № 38-03 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской’области», в 
~Т“ постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
« азвитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
Постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
пяшэт л Постановления Администрации Качканарского городского округа от 

г. № 1186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Качканарского городского округа» в 2020-2025 годах» (с 
изменениями), Постановления администрации Качканарского городского округа от 
19.03.2018 г. № 257 «Об организации отдыха и оздоровления детей Качканарского 
городского округа ", Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. график приемки лагерей дневного пребывания детей, открытых на базе 

муниципальных образовательных организаций Качканарского городского 
округа (приложение 1).

1.2. форму предоставления отчетности о работе лагеря дневного пребывания 
(приложение № 2).

2. Управлению образованием Качканарского городского округа:
в срок до 29.04.2022 г. заключить с Муниципальным образовательным 
учреждением «Лицей № 6» соглашение о предоставлении целевых субсидий на 
реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и 
подростков в 2022 году;
в срок до 29.04.2022 г. заключить с Муниципальным образовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №7» соглашение о 
предоставлении целевых субсидий на реализацию мероприятий по организации 
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2022 году.

Сформировать список детей в санаторно-курортную организацию, 
расположенную на побережье Черного моря в количестве 35-ти человек в 
соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям Качканарского 
городского округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия» 
постановлением Администрации КГО № 1037 от 30.11.2020 года; 
Сформировать списки детей в загородно-оздоровительные
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расположенные на территории Свердловской области.
3.2. Обеспечить подвоз детей в загородные оздоровительные лагеря.

4. Руководителю Муниципального образовательного учреждения «Лицей № 6»:
4.1. приобрести для нужд Качканарского городского округа за счет целевой 

субсидии путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на 
побережье Черного моря в количестве 35-ти (тридцати пяти) штук по цене 44 
100(сорок четыре тысячи сто) рублей.

4.2. приобрести для нужд Качканарского городского округа за счет целевой 
субсидии путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на 
территории Свердловской области в количестве 110-ти (сто десять) штук по 
цене 31 850,00 (тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей.

4.3. обеспечить выдачу путевок на санаторно-курортное лечение и отдых детей, 
согласно п.п.2.1, настоящего постановления.

4.4. Организовать предоставление муниципальной услуги в указанный в путевках 
срок, своевременно направляя детей в санаторно-курортную организацию, 
расположенную на побережье Черного моря и в санаторно-оздоровительный 
лагерь, расположенный на территории Свердловской области.

5. Руководителю Муниципального образовательного учреждения «Школа №7»:
5.1. приобрести для нужд Качканарского городского округа за счет целевой 

субсидии путевки в загородно-оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, расположенные не более чем 40 км от г. Качканар в количестве 100 
(сто) штук по цене 17 900 (семнадцать тысяч девятьсот рублей) рублей в период 
отдыха и оздоровления детей.

5.2. приобрести для нужд Качканарского городского округа за счет целевой 
субсидии путевки в загородно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, расположенные на территории Свердловской области в количестве 30 
(тридцать) штук по цене 19 308 (девятнадцать тысяч триста восемь) рублей в 
период отдыха и оздоровления детей.

5.3. обеспечить выдачу путевок в загородно-оздоровительный лагерь и отдых 
детей, согласно п.п.2.2, настоящего постановления.

5.4. Организовать предоставление муниципальной услуги в указанный в путевках 
срок, своевременно направляя детей в загородно-оздоровительный лагерь, 
расположенный на территории Свердловской области.

6. Руководителям образовательных организаций, на базе которых организуется 
работа лагеря с дневным пребыванием детей:

5.1. Произвести акарицидную и дератизационную обработку территорий 
образовательных учреждений.
5.2. Обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологических 
заключений в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

7. Утвердить сумму транспортных расходов на подвоз детей в загородные 
оздоровительные лагеря в объеме 130 000 рублей 00 копеек.

8. Утвердить расходы на акарицидную и дератизационную обработку территорий , на 
обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в лагерях дневного 
пребывания, в размере 367 760,0 рублей(приложение № 3).



9. Обнародовать данное постановление в сети Интернет.

10. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа

М.А. Мальцева

Горяева Екатерина Семеновна, 
8(34341)6-57-27



Приложение № 1 
Утверждено 

Постановлением Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 18.04.2022 г. №190 
«Об утверждении финансирования отдыха, 

оздоровления и занятости детей 
и подростков Качканарского городского округа 

в каникулярный период 2022 года»

График приемки лагерей дневного пребывания, открытых 
на базе образовательных организаций

смена ОУ Дата приемки

1 смена МОУ СОШ № 3 30 мая 2022 г.
1 смена МОУ ООШ № 5 30 мая 2022 г.
1 смена МОУ Лицей № 6 30 мая 2022 г.
1 смена МОУ СОШ № 7 30 мая 2022 г.
1 смена МОУ Валериановская СОШ имени Героя 

Советского Союза А.В. Рагозина
30 мая 2022 г.

1 смена МУДО «ДХШ» 30 мая 2022 г.
1 смена МУДО «ДМШ» 30 мая 2022 г.
1 смена МБУ ДО ДЮСШ «РОУКС» 30 мая 2022 г.
1 смена МУДО ДЮСШ «Олимп» 30 мая 2022 г.
1 смена МОУ «Качканарская школа» 30 мая 2022 г.
2 смена МУ ДО «ДДТ» 28 июня 2022 г.
2 смена МУДО «ДШИ» 28 июня 2022 г.
3 смена МУДО ДЮСШ «Ритм» 28 июня 2022 г.
3 смена МУДО ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» 28 июня 2022 г.
осень МОУ СОШ № 2

----------- ------------ ------ —

В ходе приемки ОУ к началу 
учебного года (по отдельному 

графику)



Приложение № 2 
Утверждено 

Постановлением Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 18.04.2022 г. №190 
«Об утверждении финансирования отдыха, 

оздоровления и занятости детей 
и подростков Качканарского городского округа 

в каникулярный период 2022 года»

Статистический отчет о работе лагеря дневного пребывания

Организованные 
формы детского
отдыха

Общее 
количес 
тво 
отдыха 
ющих

В том числе отдохнуло детей, нуждающихся в особой заботе госуляпствя
Детей- 
сирот

Детей - 
инвалид 

ов

опекае
мых

Детей 
из 

малооб 
еспечен 

ных
семей

Детей 
из 

много 
детны

X 
семей

Детей 
безра 
ботн 
ых

родит 
елей

Детей, 
получат 

елей 
пенсии 

по 
потере 

кормиль 
на

Детей, 
состоян 

их на 
персонр 
фицирс 
ванном 
учете,
ПГГН

Лагерь дневного
пребывания 
/профильные лагеря
Туристические походы 
(многодневные)

Работающих в лагере, 
из них:
- педагогов,
- медицинских 
работников

Директор ОУ (организатор смены)



Приложение № 3 
Утверждено 

Постановлением Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 18.04.2022 г. №190 
«Об утверждении финансирования отдыха, 

оздоровления и занятости детей 
и подростков Качканарского городского округа 

в каникулярный период 2022 года»

Акарицидная обработка территории, обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований в лагерях дневного пребывания

№ п\п Образовательное учреждение Сумма (руб.)

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

4 400,0

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3»

34 300,0

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №5»

30 500,0

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №6»

66 400,0

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7»

68 200,0

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Валериановская средняя общеобразовательная 

школа»

Т1 700,0

7 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования

«Дом детского творчества»

37 400,0

8 Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа по горнолыжному спорту «РОУКС»

10 100,0

9 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная ттткотта 

«РИТМ»

14 840,0

10 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная пткотта 

«Олимп»

20 200,0

11 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Самбо и Дзюдо»

14 500,0

12 Муниципальное учреждение дополнительного 16 760.0



образования
«Детская школа искусств»

13 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования

«Детская художественная школа»

12 360,0

14 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа»

10 100,0

Итого
367 760,0



Утверждаю
Начальник Управления образованием 
Качканарского га^юдского округа 
____?./ 1М.А. Мальцева 
«18» апреля 2$22 г.

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
на период 2022 г.

№ 
п\п

ОУ
Органи 
затор 

смены

План
2022 г.

План 1
смена

2
смена

'у3
смена

осей
ь питание

80% 90% 100% 
беспл.

1 ОУ № 2 55 - - - - 552 ОУ № 3 Давыдов 
аН.Б.

120 50 10 30 90 - - 30
3 ОУ № 5 Косарев 

а А.А.
85 25 5 55 85 - - -

4 Лицей
№6

Белоусо 
ва С.Г.

250 110 50 40 200 - - 50

5 ОУ №7 Степане 
ва Е.А.

250 100 60 40 200 - - 50
6 всош Костюко 

вин Е.В.
100 40 10 20 70 - - 30

7 ДЮСШ 
«Ритм»

Ольхови 
кова 
Н.С.

45 26 13 6 - - 45 Шкб

8 РОУКС Василье 
ва С. А.

35 22 8 5 35 - - ШкЗ

9 Самбо Ичеткин 
аО.И.

50 27 18 5 - - 50 Шк 6 — 3 см

10 Олимп Сидоров
д.м.

70 46 9 15 70 - - ШкЗ

11 ДДТ Шутова 
Л.А.

120 40 40 40 - 120 - ШкЗ

12 дши Зотина
А.М.

45 16 18 11 - 45 - ШкЗ

13 дмш Соковец
О.Е.

35 22 10 о3 35 - - Шк 7

14 ДХШ Попова
М.В.

40 32 5 3 40 - - Шкб

15 Качканар 
екая 

школа

Мельник 
ова Е.Ю.

25 0 0 25 25 -

Итого 1325 556 256 298 850 165 95 215
осень

1110 215
1325


