
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 

21 февраля   2020 г.                                                                                                          № 101-1 
                         

пгт. Троицко-Печорск 
 
 

О реализации  сетевого графика реализации мероприятий 
подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 

подростков» на территории муниципального  района 
«Троицко-Печорский» в 2020 году 

  
 
      Во исполнение распоряжения администрации  муниципального района «Троицко-
Печорский» от 21.02.2020 года № 30 «Об утверждении сетевого графика реализации 
мероприятий подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство  подростков» 
на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 2020 году», в 
соответствии с подпрограммой 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района «Троицко-Печорский» № 
12/1416  от 24.12.2013г., и с целью обеспечения организованного и качественного 
круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей  в 2020 году   
  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Главному  специалисту Управления образования (Чечко Л.Н.): 

1.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций района сетевой 
график реализации мероприятий подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и 
трудоустройство подростков» муниципальной программы «Развитие образование» на 
территории муниципального района «Троицо-Печорский» в 2020 году» (далее - 
График) согласно приложению в срок до 25.02.2020 г. 
1.2.Обеспечить: 
1.2.1.Разъяснительную работу с руководителями образовательных организаций  района 
по реализации данного Графика. Срок до 01.03.2020 г.  
1.2.2.Взаимодействие с межведомственными структурами в части реализации    
мероприятий  Графика.  

2.Специалисту ИМК Управления образования (Фарахов К.В.) разместить на сайте 
Управления образования данный приказ. Срок: до 25.02.2020г. 
3.Руководителям образовательных организаций района обеспечить организационно-
управленческую деятельность в образовательной организации по исполнению  Графика в 
уставленные сроки.  
4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Чечко Л.Н. 
 
 
 

Начальник                                                                                       М.В.Петрушкина 
 
 
Исп.: Л.Н.Чечко 
 



Приложение к приказу Управления образования   
№ 101-1 от 21.02.2020г. 

 
СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

реализации мероприятий  подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»  
на территории муниципального  района «Троицо-Печорский» в 2020 году 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок 
исполнения  

Контрольный  
показатель  

Ответственный 

1.Организационные мероприятия, направленные  на развитие системы детского труда и отдыха  
1.  Ведение мониторинга по круглогодичному охвату обучающихся ОО 

различными формами труда,  отдыха и оздоровления  
с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020г. 
Ежемесячный отчет в 
ПК РК «АРИСМО» Управление образования 

2.  Заключение соглашения с Министерством образования, науки  и 
молодежной политики РК о предоставлении  из республиканского бюджета  
Республики Коми субсидий  бюджетам  муниципальных районов (городских 
округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании   детей  

февраль 2020 г. 
 Соглашение Администрация МР 

«Троицко-Печорский» 

3.  Расчет средней стоимости набора продуктов питания с двухразовым 
питанием в лагерях с дневным пребыванием согласно требованиям 
СанПиН 

до 01.03.2020 г. Информация Управление образования 

4.  Организация работы по обеспечению питанием обучающихся в лагерях с 
дневным пребыванием  в течение года Договоры Управление образования, 

руководители ОО 
5.  Корректировка бюджета в разрезе образовательных организаций по 

круглогодичному оздоровлению, отдыху детей и трудоустройству 
подростков на 2020 год 

до 10.03.2020г. Информация Управление образования 

6.  Формирование заявки в АУ РК «Детско-юношеский центр спорта и 
туризма» по выездным ДОЛ март 2020г.  Заявка Управление образования 

7.  Подготовка проекта постановления администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» «Об организации круглогодичного 
оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков  в 2020 году» 

до 10.04.2020г. Проект 
постановления 

Управление образования, 
ГУ РК  «ЦЗН по Троицко  -

Печорскому району» 
8.  Рассмотрение на коллегии администрации муниципального района 

вопроса «Об организации круглогодичного оздоровления, труда и 
отдыха детей и подростков  района в 2020 году» 

апрель 2020 г. Информация, проект 
постановления Управление образования 

9.  Подготовка расчетов по расходам ОО для определения стоимости путевки в 
лагерях с дневным пребыванием до 10.03.2020 г. Информация Управление образования 

10.  Утверждение стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием на 
территории муниципального района и % оплаты по выездным путевкам  апрель  2020 г. 

Решение 
Координационного 

Совета, приказ 

Координационный Совет, 
Управление образования 

11.  Составление реестра оздоровительных  организаций на территории района, 
его обновление и размещение на сайте Управления образования, 

март, май, ноябрь 
2020г. Реестр Управление образования, 

руководители ОО 



администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 
образовательных организаций  

 

12.  Издание межведомственного приказа «Об организации круглогодичного 
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков  района в 2020 году »  

апрель 2020 г. Межведомственный 
приказ 

Управление образования, 
ГУ РК «ЦЗН по Троицко  -

Печорскому району, 
ГБУЗ РК «Троицко – 

Печорская ЦРБ» 
(по согласованию) 

13.   Формирование выездных групп различных категорий обучающихся 
согласно заявлениям родителей и установленной  квоте май-ноябрь 2020 г. Протокол комиссии, 

списки Управление образования 

14.  Издание приказа «О финансировании круглогодичного оздоровления, труда 
и отдыха детей и подростков  района в 2020 году»  апрель 2020 г. Приказ Управление образования 

15.  Заседания комиссии по рассмотрению заявлений на выделение путевок  в 
2020 году в течение года Протокол комиссии Управление образования 

16.  Старт летней трудовой четверти  

01.06.2020 г. Информация 

Управление образования, 
ГУ РК «ЦЗН по Троицко  -

Печорскому 
району,оргкомитет 

17.  Подготовка приказов по выездным ДОЛ,  проведение собраний с 
родителями по выездным сменам 

 
в течение года 

Приказ, информация, 
буклет Управление образования 

18.  Работа лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования, Управления 
культуры в весенний, летний и осенний периоды 

март -ноябрь 2020 г. Приказ Управление образования, 
руководители ОО 

19.  Информационное сопровождение летней трудовой и оздоровительной 
кампании в СМИ март -ноябрь 2020 г. Информация Управление образования 

начальники ДОЛ 
20.  Анализ показателей для оценки эффективности деятельности  органов 

местного самоуправления  за 2020 год по труду, отдыху и оздоровлению  
обучающихся. 

до 31.11.2020г. Информация Управление образования 

21.  Подготовка отчетов в Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми по охвату и целевому использованию 
денежных средств на организацию летней кампании 2020 г. 

ежемесячно Отчет Управление образования 

22.  Подготовка аналитического приказа «Об итогах организации труда, отдыха 
и оздоровления детей в 2020 году»  

декабрь 2020 г. Приказ Управление образования 

23.  Организация работы Координационного совета по организации 
круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков при 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

по отдельному 
плану работы Протокол 

Председатель 
Координационного Совета, 

секретарь 
24.  Размещение на сайте Управления образования администрации муни-

ципального района «Троицко-Печорский», образовательных организаций  март –ноябрь 2020г. Информация Управление образования, 
руководители ОО 



реестра оздоровительных организаций круглогодичного оздоровления, 
труда и отдыха детей и подростков, информации о выездных ДОЛ 

25.  Анализ выполнения показателей соглашения по организации 
круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков   в 2020 
году в разрезе  образовательных организаций 

март-декабрь  
2020 г. Информация Управление образования 

26.  Участие в республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и 
молодежных трудовых бригад сентябрь 2020 г. Приказ Управление образования 

27.  Размещение на сайте образовательной организации информации о  
выездных лагерях, лагерях в каникулярный период в течение года Информация руководители ОО 

28.  Проведение рекламной кампании по выездным ДОЛ (объявления, 
информационные письма работодателям, в интернете) 

апрель-май 
2020 г. 

Информация Управление образования 

29.  Проведение мониторинга качества предоставления услуги заявителям  
(ДОЛ,  выездные ДОЛ, трудоустройство)  

июнь-ноябрь 
 2020 г. 

Приказ,  
информация Управление образования 

30.  Электронная регистрация заявлений на зачисление детей в загородные ста-
ционарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Респуб-
лики Коми, так и за ее пределами посредством подсистемы «Е-услуги. 
Образование» Государственной информационной системы «Электронное 
образование»  

май –август 2020г. Заполнение заявления в 
ГИС ЭО «Е-услуги» 

Управление образования 

31.  Работа с заявлениями в ГИС ЭО в соответствии с утвержденным порядком 
(изменение статуса) 

май – август 2020г. Заполнение заявления в  
ГИС ЭО «Е-услуги» Управление образования 

32.  Подведение итогов информационного обеспечения трудовой и 
оздоровительной кампании  

декабрь 2020 г. Информация Управление образования 

33.  Проведение конкурса «Лето на все сто!» Апрель - октябрь 
2020г. 

Приказ, положение о 
конкурсе Управление образования 

34.  Предоставление статотчетности по  лагерям с дневным пребыванием  до 10.10.2020г. Статотчет 1 ОЛ Управление образования, 
руководители ОО 

35.  Проведение районного  конкурса творческих работ по пропаганде 
ценности здоровья среди обучающихся  «Мы  за здоровый образ жизни!» 

май-июнь  2020г. Приказ, положение о 
конкурсе Управление образования 

П. Профилактика правонарушений  несовершеннолетних подростков 
36.  Организация труда и отдыха обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, через различные формы оздоровительной и 
трудовой кампании 

июнь-ноябрь 2020г. 
Информация 

Руководители ОО, 
территориальная КПДН и 

ЗП 
37.  Работа трудовых отрядов в образовательных организациях, учреждениях и 

организациях района  
июнь-август 

2020г. 

Информация 

Руководители ОО, 
учреждений и организаций  

района 
ГУ РК «ЦЗН по Троицко – 

Печорскому району» 
(по согласованию) 



38.  Проведение  профориентационных мероприятий для участников трудовых  
отрядов. 

июнь-август 
2020г. Информация ГУ РК «ЦЗН по Троицко – 

Печорскому району» 
39.  Принятие дополнительных мер по вовлечению  обучающихся 14-18 лет, 

состоящих на профучетах в трудовую деятельность 
май-август 2020 г. информация Руководители ОО 

40.  Подведение итогов работы ДОЛ по показателю «Эффект профилактики 
правонарушений» 

сентябрь 2020г. 
Информация 

территориальная КПДН и 
ЗП 

(по согласованию) 
41.  Мониторинг занятостью обучающихся, состоящих на профучетах,  

оздоровительной и трудовой кампанией в летний период 
июнь-август 

2020г. Отчеты 

Управление образования, 
руководители ОО,  

территориальная КПДН и 
ЗП(по согласованию) 

Ш. Совершенствование системы методической подготовки кадров 
42.   Совещание с руководителями образовательных организаций: 

- о подготовке к летней оздоровительной и трудовой  кампании; 
-подведение итогов организации отдыха, оздоровления детей и 
трудоустройства подростков за 2020 год. 

апрель 2020 г. 
декабрь 2020г. 

Протокол 
Протокол Управление образования 

43.  Подготовка памяток - буклетов для родителей по организованному выезду 
детей в ДОЛ. 

май-ноябрь  2020г. Буклет Управление образования 

1V. Обеспечение безопасности пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления  
44.  Организация проведения медицинского обследования обучающихся, 

подростков и сопровождающих лиц, работников  лагерей с дневным 
пребыванием  

до 01.06.2020г. 
Межведомственный  

приказ 

Управление образования, 
ГБУЗ РК «Троицко – 

Печорская ЦРБ» 
(по согласованию) 

45.  Направление документов в Роспотребнадзор  для получения санитарно-
эпидемиологического заключения открытия  лагерей с дневным 
пребыванием  

до 05.02.2020 г. 
Пакет документов Руководители ОО 

46.  Получение санитарно - эпидемиологических заключений на открытие 
лагерей с дневным пребыванием май 2020г. Санитарно-эпидемио-

логическое заключение 

Роспотребнадзор 
(по согласованию), 
руководители  ОО 

47.  Проведение санитарно- гигиенического обучения для работников ДОЛ и 
руководителей выездных лагерей  до 01.05.2020 г. Сертификат  

Управление образования, 
руководители ОО, 
Роспотребнадзор 

(по согласованию) 
48.  Медицинское сопровождение в лагерях с дневным пребыванием   

май -август 2020 г. Приказ 

Управление образования, 
ГБУЗ РК «Троицко – 

Печорская ЦРБ»  
(по согласованию) 

49.  Представление в Роспотребнадзор, ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» в 3-х дневной срок Отчет по форме Медицинские работники, 



отчетов по эффекту оздоровления   детей  по окончанию 
смены 

руководители ДОЛ 

50.  Подведение итогов работы оздоровительных лагерей  по показателям 
«Эффект оздоровления» определение районного показателя  

сентябрь 2020 г. 
Информация 

ГБУЗ РК «Троицко-Пе-
чорская ЦРБ», Роспотреб-
надзор(по согласованию) 

51.  Проведение инструктажей выездных групп  в течение года Журнал инструктажа Управление образования, 
сопровождающий группы 

52.  Заключение договоров  по страхованию  детей в лагерях с дневным 
пребыванием 

май -август 
2020 г. 

Договор Управление образования, 
руководители ОО 

53.  Ведение мониторинга  оздоровления детей, чрезвычайной ситуации в ДОЛ   ежемесячно ПК РК  «АРИСМО» Управление образования 
54.  Информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия  человека по Республике Коми о 
направлении организованных групп детей в ДОЛ  за пределы района 

за 3 дня до выезда 
группы 

Информация  
установленной формы Управление образования 

55.   Обеспечение сопровождения транспорта, осуществляющего перевозку 
организованных групп детей, следующих к месту отдыха и обратно июнь-ноябрь  2020г. информация 

ОМВД России по Трои-
цко-Печорскому району (по 
согласованию) 

56.  Обеспечение организованных перевозок детей в соответствии с  
нормативными требованиями  в течение года Приказ Управление образования, 

руководители ОО 
57.  Организация работы по прохождению работниками пищеблоков на  

лабораторное обследование  возбудителей острых кишечных инфекций  апрель-май 2020 г. Договор Управление образования, 
руководители ОО 

58.  Проведение мониторинга поставщиков  питания  в летние оздоровительные 
учреждения  март 2020г. Реестр Управление образования 

V. Обеспечение межведомственного взаимодействия 
59.  Формирование выездных групп приоритетной категории: дети из семей, 

находящихся в  ТЖС, опекаемые согласно заявлениям родителей и 
установленной  квоте 

март –август 2020г. Протокол комиссии, 
списки 

Управление образования, 
ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-

Печорского района» 
60.  Формирование выездных групп  приоритетной  категории детей (дети 

спортсмены) согласно установленной республиканской  квоте в течение года Список  группы, приказ Управление образования, 
Управление культуры  

61.  Обеспечение санаторно-курортного лечения детей за счет целевых путевок 
по линии здравоохранения  в течение года Информация 

ГБУЗ РК«Троицко-
Печорская ЦРБ» 

(по согласованию) 
62.  Реализация квоты выделенных путевок для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей) в течение года Приказ, список  группы 

Управление образования, 
Межрайонный сектор опеки 
и попечительства «Троицко-

Печорский район»  
(по согласованию) 

 


