
 

Собрание депутатов 

Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

«19»  мая  2022 года                                                                                             № 235 
 

  

Об организации оздоровления и 

занятости учащихся в период 

летних каникул 2022 года 

 

Заслушав информацию начальника Управления образования 

АдминистрацииКатав–Ивановского муниципального района Юриной Елены 

Сергеевныоб организации оздоровления и занятости учащихся в период летних 

каникул 2022 года,  Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию начальника Управления образования АдминистрацииКатав–

Ивановского муниципального района Юриной Елены Сергеевныоб организации 

оздоровления и занятости учащихся в период летних каникул 2022 года принять к 

сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                          А.В. Васильев 

 

 

 

 

  



 

Об отдыхе, оздоровлении и временном трудоустройстве несовершеннолетних 

вКатав-Ивановском муниципальном района в 2022 году 

1. На сегодняшний день вКатав-Ивановском муниципальном районе 3807 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет.  

2. Во время летней оздоровительной кампании планируется работа 5 лагерей 

дневного пребывания. Продолжительность смен составит 18 дней. Программы летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря включают в себя такие базовые ценности как: 

«Родина», «Семья», «Дружба», «Труд», «Милосердие».  

В рамках реализации программы «Умные каникулы»к открытию планируются 

профильные отряды и смены: спортивной, экологической, патриотической 

направленностей, а также отряды РДШ, Точки Роста и кадетский класс.  

Дата открытия пришкольных лагерей − 1 июня 2022 г. Стоимость родительской 

платы в 2022 году составит 2500 рублей (утверждено Решением Собрания депутатов от 

21 апреля 2022 года №221) 

 В МОУ «ООШ №4 г. Катав-Ивановска» и в МОУ «СОШ №2 г. Юрюзань» отдых 

для 90 детей из малообеспеченных семей будет бесплатным  (225,00 тыс. рублей из 

местного бюджета). 

3. В рамках патриотического воспитания на озере Тургояк планируют свою работу 

областные палаточные лагеря. Пять отрядов учащихся (МОУ «СОШ №1 г.Катав-

Ивановска»,МОУ «СОШ №1 г.Юрюзань», МОУ «СОШ №2 г.Юрюзань») планируют в 

разные смены пройти образовательные программы, реализуемые в лагере. 

Организационный взнос для участников смен составит 1200 рублей. В Областном 

палаточном лагере на озере Тургояк в 2022 году планируются следующие смены: 

 20-24 июня — Областной слѐт школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы»; 

 27 июня — 1 июля — Профильная смена для обучающихся «SMART-

наставничество»; 

 4 июля — 8 июля — Областная творческая смена для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области «АРТтриумф»; 

 11-15 июля — Областной детский фестиваль народной культуры «Уральские 

прикрасы»; 

 18-22 июля — Профильная смена юных инспекторов движения; 

 25-29 июля — Областной лагерь детских и молодѐжных общественных 

объединений «Команда 3D»; 

1-5 августа — 54 областной слѐт юных геологов; 

8-12 августа — Профильная профориентационная смена «Точка 

самоопределения»; 

15-19 августа — Областной туристско-краеведческий лагерь. 

4. В летний период планируется провести походы продолжительностью 2-ух и 

более дней. Общее количество детей, занятых такой формой деятельности составит 60 

человек. Управление образования организует индивидуальные рационы питания для 

каждого участника похода.  



5. Летом 2022 года вновь продолжит свою работу палаточный лагерь 

«Десантник» на территории с.Серпиевка. Для его организации из местного бюджета 

выделена субсидияв размере 1 000 000 руб. Программа четырех военно-патриотических 

слетов лагеря «Десантник» позволит за 5 дней для свыше 320 несовершеннолетних 

района организовать полноценную занятость.  

6. Впервые 50 несовершеннолетних обучающихся школ, состоящих на учете в 

ПДН, за счет областного бюджета будут организованно отдыхать и трудиться на базе 

палаточного лагеря. Общая субсидия областного бюджета составит 477, 9 тысяч рублей. 

7. В загородном лагере ДОЦ «Ребячья Республика» г. Усть-Катава планируется 

оздоровить 320 детей в течение пяти смен. (1 смена 70 путевок, 2 смена – 70, 3 смена – 

60, 4 смена - 70, 5 смена – 50). Продолжительность смены составит 14 дней. Стоимость 

путевки составляет 16 500 тыс. руб, из них родительская плата – 10 000 тыс. руб. В 2022 

году действует кэш-бек, который составляет 50% от родительской платы. Для детей 

Катав-Ивановского района будет организован подвоз обучающихся до места отдыха и 

оздоровления. Остаток стоимости путевки (2 080 000 руб.) будет оплачен за счет средств 

областного и местного бюджетов.   

8. В летний период планируется трудоустроить 243 обучающихся в возрасте 

14-17 лет. На трудоустройство несовершеннолетних из средств местного бюджета 

выделено 800, 00 тыс. рублей. В течение трех смен (июнь, июль, август) 

продолжительностью 8 смен по 3 часа несовершеннолетние будут работать в г.Катав-

Ивановск и г.Юрюзань, в том числе в с. Тюлюк (5 человек), с. Совхозный (5 человек), с. 

Верх-Катавка (5 человек), с. Серпиевка (6 человек).  

 На сегодняшний день сделано следующее: все организации отдыха и оздоровления 

Катав-Ивановского района внесены в реестр организаций Челябинской области; 

заключены договора по дератизации, проведена акарицидная обработка, заключены 

договора на медицинские осмотры сотрудников лагерей. 

 Таким образом, планируется занять 43% (в 2021 году – 42%) от общего количества 

несовершеннолетних от 7 до 18 лет вКатав-Ивановском муниципальном районе. 

 

 Приложение: Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 18.04.2022 г. №401 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярное время на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2022 

г.» 


