
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
« 15 » апреля   2015 г.      № 787 

 

Об организации оздоровления и 

занятостиучащихся в период летних каникул 

2015 г.вКатав-Ивановском муниципальном 

районе 

 

 

 Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  Бисярина А.А. об организации оздоровления и занятостиучащихся в период 

летних каникул 2015 г., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию  об организации оздоровления и занятости учащихся в период 

летних каникул 2015 г.вКатав-Ивановском муниципальном районепринять к 

сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                              Е.В. Калиничев   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Информацияоб организации оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 2015 года 
вКатав-Ивановском муниципальном районе 

 

В период летних каникул 2015 г. количество детей Катав-Ивановского муниципального 

района в возрасте от 6 до 18 лет, на которых предоставляется субсидия из областного 

бюджета на приобретение продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием  составит  

732 человека (2014 год – 732 человека). 

 

Год  Кол-во детей 

2012 801 

2013 732 

2014 732 

2015 732 

 

В летний период 2015 года на базе образовательных учреждений района будет 

функционировать  8 оздоровительных лагерей дневного пребывания. В г. Катав-Ивановске – 

457 учащихся (на базе МОУ СОШ №1- 220 учащихся, №2 - 157, МОУ ООШ №4 - 40, №5 - 40 

г. Катав-Ивановска,), в г.Юрюзань – 275 детей (МОУ СОШ №1 – 120 учащихся, №2 - 100, 

МОУ ООШ №2 - 30, №3 -25 г. Юрюзань).Пришкольные  лагеря будут работать в  одну смену 

(18 рабочих дней). Стоимость 1 дня пребывания составит 95 рублей. 

Родительская плата учащихся в возрасте от  6 до 18 лет  в пришкольные лагеря составит 500  

рублей. 

Количество детей Катав-Ивановского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет, на 

которых предоставляется субсидия из областного бюджета для организации отдыха в 

загородных учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время составляет 161 

человек (2014 г – 161 человек).  

 

Год  Кол-во детей 

2012 360 

2013 360 

2014 161 

2015 161 

В 2015 году в загородных оздоровительных учреждениях планируется оздоровить 161 

ребенка в 4 лагерях: «Ребячья республика» г. Усть-Катав (140 детей), «Чайка»  Чебаркуль (4 

человека), «Уралец» г. Сатка (13 человек), «Абзаково» г.Магнитогорск (4 человека).     

Стоимость путевки в загородные лагеря с каждым годом растет, размер областной субсидии 

остается на прежнем уровне 9500 руб., соответственно увеличивается стоимость 

родительской платы. 

Наименование лагеря Год  Размер родительской платы  

«Ребячья республика» г. 

Усть-Катав 

2012 

2013 

2014 

2015 

1500 

3000 

4000 

4000 

«Чайка»  Чебаркуль 2011 

2012 

2013 

2014 

 

2015 

4500 

5500 

6500 

За 1 смену 14 дней 3620 

2,3,4, смены 18 дней 4664 

За 1 смену 18 дней 6440 



«Уралец» г. Сатка 2011 

2012 

2013 

2015 

0-2000 

2000-3000 

3000-3500 

6500 

Подписаны Соглашения об организации отдыха детей с муниципальными образованиями, на 

территории которых находятся загородные лагеря. Управление образования планирует  

организовать  централизованный подвоз учащихся  в загородные  лагеря с сопровождением 

органов ГИБДД района.  

Проведена межведомственная комиссия с приглашением представителей предприятий 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Для подростков в период  летних каникул будут организованы  трудовые объединения при 

образовательных учреждениях – это организация ремонтных бригад, экологических звеньев 

для работы на пришкольном участке. 

В период летних каникул дети района будут отдыхать в палаточном лагере на   оз. Тургояк и 

Серпиевский пещерный комплекс.  

С  13 по 17 июня 2015 г. 20  учащихся  заочной школы этнографии и фольклора  будут 

принимать участие в фестивале «Уральские прикрасы»  (Серпиевский пещерный комплекс). 

С 27 июля по 31 июля  2015 г. 10 обучающихся МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. 

Катав-Ивановска  будут участвовать в 47 областном слете юных экологов (Серпиевский 

пещерный комплекс). 

С 23 по 27 августа 2013 г. 15 воспитанников  МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Катав-

Ивановска будут  участвовать  в 47 областном слѐте геологов(Серпиевский пещерный 

комплекс). 

С 13-17.07.2015 года 10 обучающихся МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Катав-

Ивановска  будут участвовать в областном фестивале детских и молодежных общественных 

объединений и органов ученического самоуправления «лидер XXI века» (оз.Тургояк). 

    На оздоровление детей в период летних каникул из средств районного бюджета выделено 

637000 рублей. 

В период летних каникул педагоги дополнительного образования будут работать на базе 

образовательных учреждений МОУ СОШ №1г.Катав-Ивановска, МОУ СОШ №2г.Катав-

Ивановска, МОУ СОШ №1г.Юрюзань, МОУ СОШ №2 г.Юрюзань. В данных 

образовательных учреждениях  будут функционировать кружки в разных направлениях: 

художественно-эстетическое (оригами, вокальный), декоративно-прикладное (юный 

художник, бисероплетение, макраме, лоскутная пластика), физкультурно-спортивное 

(баскетбол, волейбол). 

В период летних каникул  будут организованы туристические походы и сплавы по рекам. 

Планируется организовать 200 учащихся в однодневные и многодневные туристические 

походы: поход на хребет Зигальга,восхождение на г. Иремель, поход на оз. 

Зюраткуль,экскурсия по Серпиевскому пещерному граду,  сплав по р. Юрюзань, Поход на 

первую – третью скалу. На организацию походов из средств рай оного бюджета выделено 

40000 рублей. 

Также будут организованы военно-полевые сборы. 

Кроме того, Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района осуществляет круглогодичное оздоровление детей (в том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в санаториях и загородных лагерях Челябинской области по 

путевкам Министерства социальных отношений на средства федерального и областного 

бюджетов.    Всего на 01.04.2015 года на санаторно-курортное оздоровление  принято 63 

заявления. Отправлена группа детей в количестве 20 человек в санаторий «Синегорье» с 

15.03 по 07.04.2015 года.  

 В настоящее время ведется набор группы детей из малообеспеченных семей (20 путевок) в 

загородный лагерь «Ильмены» г.Миасс с 27.04.2015 г. по 17.05.2015 г.   



В Челябинском областном центре социальной защиты «Семья»с начала  2015 года  

оздоровлено 7 детей. Согласно разнарядке заездов в течение года планируется направить на 

оздоровление еще 11 детей. 

       В Кусинском реабилитационном центре  «Мать и дитя»оздоровлено 2 ребенка (1 

ребенок-инвалид и 1 состоящий на Д-учете). До окончания 2015 года по плану-графику 

будет выделено еще 4 путевки для детей и подростков с ограниченными возможностями.  

На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» в летний период  планируется 

оздоровить 90 детей. Из средств районного бюджета на данные цели будет выделено 300,0 

тыс. рублей. 

      Помимо этого, традиционно будут организованы трудовые отряды Главы района. В 

летний период запланировано трудоустроить 200 подростков от 14 до 18 лет. Заработная 

плата одного подростка составит в среднем 1300 рублей. На данные цели из средств 

федерального бюджета  будет выделено 93840 рублей, из средств районного бюджета 300000 

рублей. 

Таким образом, в период летних каникул 2015 года планируется охватить всеми формами 

оздоровления и занятости 2528 детей – 76,6% (2014 г. –62%). 

   На проведение летней оздоровительной кампании из средств районного бюджета 

запланировано выделить 1277000 рублей. 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                      А.А. Бисярин 

 

 


