
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

ПРИКАЗ 

 

 от      26 декабря 2017 г.                                                             №  760   
  

 

Об итогах организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей  в 2017 г. 

 

 

Во исполнение Постановления  администрации муниципального района 

«Усть-Куломский» от 23 марта 2017г.  №  277 «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в 2017 году», а также в соответствии 

с Постановлением  администрации муниципального района «Усть-

Куломский»  от  14.12.2017г.  № 2243 «Об итогах организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей  в 2017 году»,   охват детей организованными 

формами отдыха, оздоровления  и занятости в 2017 году составил 2538 детей 

(81%) (в 2016 году составил 2573 детей (83%)). Снижение охвата связано с 

трудностями в получении разрешительных документов со стороны 

надзорных органов для функционирования палаточных и передвижных 

лагерей, которые в 2017 году не были организованы. 

Всего на территории района в 2017 году  функционировали  

оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха в 23 общеобразовательных 

организациях: 

- 23 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием – с охватом 1144 

детей; 

- 16 лагерей труда и отдыха с охватом 306 детей. 

- всего охвачено временным трудоустройством   570 детей.  

- в лагерях находящихся за пределами Республики Коми, отдохнули 

312 детей, в том числе 102 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   

- по путевкам ЦРБ  отдохнули 206 детей. 

Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха и занятости на территории района 

составил 1009 детей (59%  от общего числа детей ТЖС, АППГ). Общий охват 

детей,  состоящих на ВШУ в летний период составил 100% (АППГ – 93%). 

 В целом, образовательными организациями проведена своевременная 

подготовка оздоровительных, профильных лагерей, получены разрешения от 

надзорных служб, заключены договоры с ГУ РК «Центр занятости 

населения» на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних.    

 

 

 

 



 Персонифицированный охват детей отдыхом, оздоровлением и 

занятостью: 
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В большинстве образовательных организаций, по сравнению с 2016 

годом, отмечается снижение охвата.  Однако, в целом, 

персонифицированный охват   отдыхом, оздоровлением и занятостью в 

районе составил 62% (АППГ - 61% от общего количества учащихся детей в 

средних и основных школах ).  С 2015г. отмечается увеличение охвата детей 

организованными формами отдыха и занятости в МОУ: «ООШ» 

пст.Диасеръя,  «СОШ» с.Усть-Кулом, «СОШ им.Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем, 

«Лопьювадская ООШ», «ООШ» пст.Ягкедж.  

 Организация временной занятости (трудоустройства)  

несовершеннолетних. 

При  общеобразовательных организациях  в  2017 году создано 437 

рабочих места для несовершеннолетних (в 2016 году -  378):  

 

 

 



 

 

всего на территории поселений  за 2017г. трудоустроены 551 

подростков (в 2016 году  - 544): 

 

В зависимости от количества учащихся 14-18 лет наибольший охват 

трудоустройства несовершеннолетних составил на территории АСП: 

«Диасеръя», «Воч», «Деревянск», «Зимстан», «Керчомья», «Пожег» , 

«Тимшер», «Усть-Кулом», «Руч». 

  В детские оздоровительные и профильные лагеря, находящихся 

за пределы района, выделенная квота на путевки освоена на 73%  от общего 

количества путевок и реализовано 312 путевок (АППГ – 387) путевок. Из них 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 102 путевки (АППГ 

- 184 путевок). Основные причины не освоения квоты  – недостаточная 

своевременная  информационная работа по поселениям, отказы родителей 

направлять детей в учебное время, низкая платежеспособность родителей. 

Увеличилось количество детей, выезжавших в ДОЛ, находящиеся за 

пределами МР, на территории АСП «Диасеръя», «Воч», «Керчомья», 

«Кужба», «Руч», «Усть-Кулом». Общее распределение путевок по 

образовательным организациям: 

 



      

 

  
В сентябре 2017г. был проведен районный слет лагерей труда и 

отдыха, в котором приняли участие   8 общеобразовательных организаций:  

«Ровесник» МОУ «СОШ» с.Деревянск,  «Алые паруса» МОУ «Зимстанская 

СОШ»,  «АРТЧ» МОУ Кебанъѐльская СОШ,  «Юность» МОУ Керчомская 

СОШ,  «Бригантина» МОУ Озъягская СОШ,  «Трудовой десант» МОУ 

Ручевская СОШ,  «Виктория» МОУ Тимшерская СОШ,  «Беспокойные 

сердца» МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом. По итогам трѐх номинаций кубок 

победителя выиграла команда «Беспокойные сердца» МБОУ «СОШ» с.Усть-

Кулом.   

  Выявленные нарушения соблюдений требования законодательства 

при организации детских оздоровительных лагерей. В ходе контрольно-

надзорных мероприятий территориальным органом Роспотребнадзора 

проведены 6 проверок в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков (МОУ  Ярашъюская ООШ, Озъягская СОШ, «ООШ» п.Диасеръя, 

«Шэръягская ООШ», «Ручевская СОШ», Скородумская ООШ), за 

выявленные нарушения санитарного законодательства было вынесено 9 

предписаний (АППГ- 5 предписаний), вынесены 5 представлений, 

составлены административные протокола на сумму 20 тыс.руб (АППГ – 15 

тыс.руб). 

 

 На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Считать организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 

году удовлетворительной. 

 

 2. Отметить: 

-    высокие показатели персонифицированного охвата детей отдыхом и 

занятостью в МОУ: «ООШ» пст.Диасеръя,  «СОШ» с.Усть-Кулом, «СОШ 

им.Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем, «Лопьювадская ООШ», «ООШ» пст.Ягкедж;  

 



- активное участие в трудоустройстве детей и создании рабочих мест,  в 

зависимости от количества учащихся  14-18 лет,   в МОУ: «ООШ» 

пст.Диасеръя, МОУ Вочевской СОШ, МОУ «СОШ» с.Деревянск, МОУ 

«Зимстанская СОШ»,  Керчомской СОШ, МОУ Тимшерской СОШ, МБОУ 

«СОШ» с.Усть-Кулом, МБОУ «СОШ» с.Пожег, МОУ Ручевской СОШ; 

 

- организацию отдыха и занятости детей   в разные каникулярные периоды   в 

МОУ: Кебанъельской СОШ, Керчомской СОШ, Помоздинской СОШ им. 

В.Т. Чисталева, Югыдъягской СОШ, «ООШ» пст.Ягкедж, «НОШ» с.Дон; 

 . 

- активное участие в районных мероприятиях по занятости детей МОУ 

«Зимстанская СОШ»,  МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, МОУ Тимшерской 

СОШ , МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем; МОУ Озъягская 

СОШ,  МОУ Кебанъельской СОШ,  МОУ Керчомская СОШ, МОУ Ручевской 

СОШ, МОУ «СОШ» с.Деревянск,   МУ ДО «Районный Дом творчества» 

с.Усть-Кулом и «Дом детского творчества «Патриот»; 

 

- активное содействие в организации отдыха и оздоровления детей в 

выездных лагерях МОУ: «ООШ» пст.Диасеръя», Вочевской СОШ, 

Керчомской СОШ, Озъягской СОШ,  Ручевской СОШ, МБОУ «СОШ» 

с.Усть-Кулом, МОУ Помоздинской СОШ им. В.Т. Чисталева. 

 3. Руководителям вышеуказанных образовательных организаций 

рекомендовать поощрить работников, задействованных в отдыхе и занятости 

детей. 

4. Руководителям образовательных организаций принять меры на 2018 год: 

4.1. по подготовке  учреждений к проведению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, устранению нарушений, указанных в предписаниях 

надзорных органов; 

4.2.  по неукоснительному соблюдению требований Трудового кодекса РФ 

при организации временного трудоустройства  несовершеннолетних, а также 

требований санитарных правил и норм; 

4.3. по организации отдыха и занятости  в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ; 

4.4. по повышению показателей оздоровительного эффекта детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

  
 

 

               Начальник Управления образования                         О.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.:  Т.Ю.Братчикова,93-684  


