
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__27.04.2020__ № _691__ 

 

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году   

 

 

В целях создания необходимых условий отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 году мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Организовать следующие формы отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020 году: 

 - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся от 6 

до 17 лет (включительно) на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

(далее – оздоровительные лагеря на базе МОО, МАОУДО «ЦДТ», МБУ 

«Спортивная школа», МБОУДО «ДМШ», МБОУДО «ДХШ»); 

  - профильные отряды с двухразовым питанием на базе подростковых 

клубов муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее –

профильные отряды). 

2. Утвердить перечень оздоровительных лагерей и профильных 

отрядов, организованных на базе муниципальных образовательных 

организаций (приложение).  
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 3. Установить, что количество реализуемых путевок в оздоровительные 

лагеря и профильные отряды, сроки работы оздоровительных лагерей, 

профильных отрядов устанавливаются приказами муниципальных 

образовательных организаций, на базе которых они создаются.  

 4. Установить следующую стоимость путевок: 

4.1. В оздоровительных лагерях на базе МОО, МБУДО «ДМШ», 

МБУДО «ДХШ», МБУ «Спортивная школа», профильных отрядах в 

размерах: 

 - для детей от 7 до 10 лет – 5 110,35 рублей; 

 - для детей от 11 до 17 лет – 5 814,33 рублей. 

 4.2. В оздоровительном лагере на базе МАОУДО «ЦДТ» в размерах: 

 - для детей от 7 до 10 лет – 5 920,35 рублей; 

 - для детей от 11 до 17  лет – 6 624,33 рублей. 

5. Установить, что для расчета стоимости путевки возраст ребенка 

определяется по количеству полных лет на день открытия смены. 

 6. Установить стоимость питания за смену в оздоровительных лагерях 

на базе МОО, МАОУДО «ЦДТ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУ 

«Спортивная школа», профильных отрядов в следующих размерах: 

 - для детей от 7 до 10 лет – 4 930,35 рублей; 

 - для детей от 11 до 17 лет – 5 634,33 рублей. 

 7. Установить размер родительской платы в оздоровительных лагерях 

на базе МОО, МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУ «Спортивная 

школа», в профильных отрядах в следующих размерах: 

 - для детей от 7 до 10 лет – 4 025,68 рублей; 

 - для детей от 11 до 17лет – 4 574,78 рублей. 

 8. Установить размер родительской платы в оздоровительном лагере на 

базе МАОУДО «ЦДТ» в следующих размерах: 

 - для детей от 7 до 10 лет – 4 835,68 рублей; 

 - для детей от 11 до 17 лет – 5 384,78 рублей. 

 9. Предоставить льготные путевки за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: в оздоровительные лагеря на базе МОО, МБУДО «ДМШ», МБУДО 

«ДХШ», МБУ «Спортивная школа», в профильные отряды: 

 - 172 путевки с оплатой 2 102,84 рублей за счет родителей и 1 922,84 

рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области для учащихся от 7 до 10 лет из 

малоимущих семей; 

 - 64 путевки с оплатой 2 377,39 рублей за счет родителей и 2 197,39 

рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области для учащихся от 11 до 17 лет 

из малоимущих семей;  

 - 236 путевок с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Понятие трудной жизненной ситуации применяется в значении, 

установленном законом Еврейской автономной области от 31.10.2012                    

№ 177-ОЗ «О предоставлении бесплатного питания обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях на территории Еврейской автономной 

области».  

  10. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

осуществлять реализацию путевок в порядке, предусмотренным положением 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных организаций, утвержденным 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.08.2016 № 2547 «Об 

утверждении положения об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных образовательных организаций». 

 11. Начальнику отдела образования мэрии города в срок до 10.05.2020 

провести семинар для организаторов отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 

году с участием заинтересованных служб и ведомств. 

 12. Начальникам отделов мэрии города: образования, культуры, 

физической культуры, спорта и охране здоровья в срок до 22.05.2020 

организовать проверку готовности оздоровительных лагерей. 

 13. Начальникам отделов мэрии города: по физической культуре, 

спорту и охране здоровья, по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике в июне-августе 2020 

года обеспечить проведение спортивно-массовых мероприятий на 

микрорайонах, поселках муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для детей, не охваченных организованными 

формами отдыха.  

 14. Начальнику отдела культуры мэрии города: 

 14.1. В срок до 15.05.2020 разработать план культурно-массовых 

мероприятий с детьми, проводимых учреждениями культуры на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в июне-августе 2020 года, и направить в отдел образования мэрии 

города. 

 14.2. Организовать в июне-августе 2020 года на базе муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области культурно-досуговые мероприятия для детей.

 15. Ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане в июне-августе 

2020 года оказать содействие субъектам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в привлечении 

учащихся, состоящих на различных видах учета, в организованные формы 

отдыха, оздоровления и занятости. 
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 16. Рекомендовать директору областного государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Биробиджана» организовать 

в июне-июле 2020 года временную занятость детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

 17. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций и 

предприятий организовать временные рабочие места для детей. 

 18. Руководителям МОО, МАОУДО «ЦДТ», МБУДО «ДМШ», МБУДО 

«ДХШ», МБУ «Спортивная школа»: 

 18.1. Организовать во второй половине дня работу кружков, 

спортивных секций.  

 18.2. Привлечь к организации профильных отрядов различные службы, 

ведомства, общественные организации. 

 18.3. Обеспечить контроль в оздоровительных лагерях за медицинским 

обслуживанием, организацией питания, учетом и посещаемостью учащихся. 

 19. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»:  

 19.1. Принять дополнительные меры по поддержанию правопорядка в 

местах массового пребывания детей в июне-августе 2020 года. 

 19.2. В июне-августе 2020 года обеспечить совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане 

реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 19.3. В июне-августе 2020 года организовать привлечение детей, 

состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский», в 

организованные формы отдыха, оздоровления и занятости детей.  

 20. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и 

финансам  –  начальнику финансового управления финансирование расходов, 

связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году, произвести в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 – 2021 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в  2019-2021 годах». 

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

 22. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«МИГ» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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23. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

«___»______2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от  27.04.2020 №  691 

 

Перечень 

оздоровительных лагерей и профильных отрядов, организованных на базе 

муниципальных образовательных организаций 

 
Месторасположение  Всего     

учащихся/ 

детодней  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

200/3600 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей с 

этнокультурным (еврейским) компонентом  № 23» 

160/2880  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

55/990  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

55/990 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

60/1080  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

110/1980 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

88/1584 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

99/1782 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

110/1980  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа» 

58/1044  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №14» 

184/3312 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 16 имени Николая Косникова» 

80/1440  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

600/10800  

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» 110/1980  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» 

30/540  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

45/810 

Итого  2044/36792 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

