
  
   
  

 
 

Администрация Нефтеюганского района  
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

 

20.07.2020 

 

№__ _473-О_____ 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

Об организации работы лагерей с дневным пребыванием детей, работающих в 

заочном формате с применением дистанционных технологий, в третью смену. 

 

На основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре и Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2020 № 59/1004 «Об 

утверждении методических рекомендаций об организации отдыха детей в 

каникулярное время в организация отдыха и их оздоровления с дневным 

пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, в период готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-

Мансийском автономного округе-Югре в 2020 году»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать работу лагерей дневного пребывания детей в режиме 

онлайн, с применением дистанционных технологий, в третью смену (приложение 

№ 1). 

1.2.Руководствоваться при организации деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период действия в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации прилагаемыми рекомендациями (приложение № 2). 

1.3. Укомплектовать кадрами имеющие опыт работы в лагере в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и рекомендациями 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников; 

1.4. Обеспечить наличие у ответственных лиц, осуществляющих 

формирование и выдачу продуктового набора, действующего медицинского 

осмотра; 

1.5. Взять под личный контроль организацию отдыха, занятости детей, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в социально-

опасном положении и в трудной жизненной ситуации, привлечь 100% занятость 

детей этой категории; 



1.5. Обеспечить до 24 июля 2020 года разработку программы смены лагеря, 

режим дня и т.д.; 

1.6. Проводить работу по реализации мероприятий, направленных на 

физическое воспитание и закаливание, гигиеническое воспитание детей, 

формирование навыков здорового образа жизни, профилактику экстремизма, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, детского травматизма, безопасности 

дорожного движения и тд.; 

1.7. Обеспечить обширную информационную кампанию и разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) детей об организации лагеря: 

(освещение информации в средствах массовой информации, информирование 

родителей (законных представителей) через социальные сети; 

1.8. Предусмотреть на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наличие раздела «Отдых 

детей» с размещением в нем не позднее 27 июля 2020 года информации о 

деятельности лагеря в онлайн режиме, включая нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность лагеря, программу смены лагеря, режим работы, план 

работы; 

1.9. Провести по окончанию смены анкетирование детей посетивших онлайн 

лагерь и их родителей (законных представителей) (приложение № 3); 
 

1.10. Осуществлять оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с доведенным муниципальным заданием; 

1.11.Заключить договор на предоставление наборов продуктов питания на 

основании приказа департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 466-0 от 13.07.2020 « О мерах поддержки в виде 

получения продуктового набора в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях 

труда и отдыха, работающих в заочном формате с применением дистанционных 

технологий в период летних каникул». 

2.  Ответственным лицам за организацию и работу лагеря: 

- в срок до 27.08.2020 года предоставить аналитический отчет о проделанной 

работе (приложение № 4). 

 3. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) 

(приложение № 5). 

 4. Признать утратившим силу приказ департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района № 424-0 от 25.06.2020 «О внесении 

изменений в приказ № 215-0 от 13.03.2020 года «Об организации работы 

оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием  детей в период летних 

каникул». 

 5. Секретарю приемной К.А.Блинковой довести данный приказ до 

руководителя образовательного учреждения. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на секретаря комиссии отдела по 

организации отдыха Л.А. Зелинскую. 

 

 

 

Директор департамента                                                    Н.В.Котова  

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от  №  

 

 

Оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей, работающие в заочном 

формате с применением дистанционных технологий, в третью смену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учреждение Количество детей  

Третья смена  

27.07 - 19.08.2020 

1 МОБУ «ПСОШ № 1» гп.Пойковский 120 

2 НРМБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»  гт.Пойковский 

40 

03.08-26.08.2020 

3 НРМО БУ «Сингапайская СОШ» 65 

4 НРМО БУ «Салымская СОШ №2»             60 

5 НРМО БУ «Салымская СОШ №1» 50 

6 НРМО БУ «Салымская СОШ №1» 

совместно с  Приходом  Храма в честь 

святых первоверховных апостолов  Петра и 

Павла 

30 

7 НРМО БУ «Сентябрьская СОШ»        60 

8 НРМО БУ «Сентябрьская СОШ» совместно  

Приходом храма в честь Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста 

Господня 

40 

9 НРМО БУ «Чеускинская СОШ»              60 

10 МОБУ «СОШ №4» гт. Пойковский   120 

11 НРБУ СШ «Нептун» пгт. Пойковский 60 

12 НРМО БУ «Усть – Юганская СОШ»  40 

13 НРМО БУ «Лемпинская СОШ»  23 

14 НРМО БУ «Лемпинская СОШ»  совместно 

с автономной некоммерческой 

организацией "Центр развития культуры 

спорта и народного творчества "Югорские 

россыпи" 

30 

Всего 798 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от  №  

 

Методические рекомендации об организации отдыха детей в каникулярное время в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 

включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, в период действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре в 2020 году 

Настоящие рекомендации подготовлены в целях определения единых 

подходов в условиях комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее - 

организация отдыха детей и их оздоровления), включенных в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

В период действия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации возможным 

решением по организации отдыха детей в каникулярное время является 

организация смен в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий организациями отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием. 

Организация отдыха детей в каникулярное время через разнообразие 

форм досуга и занятости детей посредством проведения смены в 

дистанционном режиме способствует развитию способностей и интересов 

детей; обеспечивает возможность для общения со сверстниками, педагогами, 

способствует развитию коммуникативных навыков детей, снятию 

эмоционального напряжения, связанного с пребыванием на самоизоляции 

продолжительное время и создает условия для восстановления необходимости 

соблюдения режим дня. 

Проведение смен в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий осуществляется организациями отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием, включенными в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в период 

действия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации через организацию ими мероприятий 

досуга и занятости детей в рамках программы определённой тематической 

направленности. 

Прежде чем организовать смену в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий необходимо определить профиль смены или 

тематическую направленность её мероприятий. 



Для проведения информационной кампании разрабатывается лендинг - 

онлайн-страница с краткой информацией о тематических сменах организаций 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием: период проведения, 

тематика мероприятий, возраст детей, на которых рассчитаны занятия, 

минимальные системные требования к компьютеру, чтобы установить 

приложения. 

Вместо лендинга можно оформить баннер на официальном сайте 

организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием. 

Размещение информации о проведении тематических смен осуществляется в 

разделе новостей на сайтах организаций отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием, сайтах социальных партнеров, страницах в социальных 

сетях и мессенджерах. 

 Продолжительность профильной (тематической) смены в заочном формате 

с использованием дистанционных технологий следует сохранить согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.2599-10, в период летних каникул, 21 день. 

К работе в организации отдыха детей и их оздоровления привлекаются 

педагоги, которые соответствуют выбранному профилю. Разрабатывается и 

утверждается программа в соответствии с тематической направленностью или 

профилем смены. 

Содержание программы при использовании заочного формата должно 

сохранять логику развития лагерной смены: иметь организационный период, 

основной и заключительный. Программа должна включать в себя план проведения 

каждого дня, содержащий в себе определенный алгоритм от общей зарядки до 

«завершающего огонька» (рефлексии). События дня должны быть расписаны по 

времени и содержать справочную информацию (ссылки) на используемые 

интернет- ресурсы. В соответствии с возрастными ограничениями времени 

пребывания ребенка у компьютера, наполнение каждого дня не может превышать 

3-5 онлайн-событий (мероприятий)
1
. События дня должны быть организованы в 

период с 8.30 до 14.30 часов, ежедневно, кроме выходных, в пределах 

продолжительности смены в заочном формате. 

Необходимо также учитывать перерывы между онлайн-общением для 

активной деятельности и отдыха ребенка. Целесообразнее начинать день с 

рассылки плана на день и первым оргсбором - общей информацией по распорядку 

дня. В распорядке дня важно учитывать время проведения каждого события 

(мероприятия) - как правило, это от 30 до 60 минут в зависимости от выбранной 

формы активности и возраста ребенка.  

План дня должен основываться на психофизиологические особенности 

возраста детей, объединенных в отряд (группу и т.д.) Принцип создания отрядов 

определяется организацией отдыха детей и их оздоровления. Детей из одной семьи 

рекомендуется включать в один отряд. 

_____________________________________________________________________ 
 1
Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий разработаны Минпросвещения России в 2020 

году, размещены по адресу https://docs.edu.eov.ru/document/3fclaf630afb644c0bed75ee27f0c020/ 

 

https://docs.edu.eov.ru/document/3fclaf630afb644c0bed75ee27f0c020/


 

При реализации программы могут быть использованы следующие ресурсы, 

которые применялись в дистанционном обучении. Готовые лекции и онлайн-

занятия также можно использовать с федеральных платформ, посвященных 

дополнительному образованию. Например, Лекториум, Открытое образование. 

Культура.РФ, Алгоритмика. 

Следует предусмотреть мероприятия, сообщения, направленные на 

обеспечение безопасного поведения детей дома, в условиях дорожно-

транспортной среды, на водных объектах и в природной среде http://act.gp/fire-

games и др. Перечень ресурсов опубликован Минпросвещения на своем сайте. 

Собственные занятия рекомендуется проводить через Zoom, Skype, 

WhatsApp и социальные сети. К примеру, «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

имеют готовый набор инструментов для дистанционного обучения: 

- закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и 

предмета. В сообществах можно не только публиковать записи и участвовать в 

обсуждениях, но и хранить документы, конспекты, пособия, в том числе в формате 

аудио и видео; 

- прямые трансляции лекций и занятий, запись видео, вебинары; 

групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек, 

- с демонстрацией экрана компьютера и смартфона; 

- готовые приложения - гесты, анкеты и др. Есть возможность 

разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-приложений. 

Зачисление детей в организацию отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием необходимо осуществлять на основании заявления родителей 

При проведении смены в заочном формате с применением дистанционных     

   технологий рекомендуется следующий режим дня: 
 

Элементы режима дня Организация 

занятости и 

досуга детей 

с 8.30 до 14.30 

часов 

Сбор детей, зарядка с применением дистанционных образовательных 

технологий 

8.40 - 9.00 

Оргсбор- онлайн, тематическая направленность дня, расписание дня для 

отрядов 

9.00-9.10 

Завтрак-офлайн (питание по месту проживания) 9.20- 10.20 

Работа по плану отрядов, профориентационные мероприятия, работа 

мастер-классов, онлайн-активностей (по отдельному расписанию для 

отрядов) с отведением времени офлайн для самостоятельного выполнения 

творческих и практических заданий детьми самостоятельно 

10.20-12.00 

Групповые развивающие онлайн-игры, занятия по психогимнастике, 

саморегуляции, которые помогут детям в социализации 

12.00- 13.00 

Обед-офлайн (питание по месту проживания) 13.00- 14.00 

Свободное время, «завершающий огонёк» (рефлексия), получение 

обратной связи на электронные адреса организаций отдыха и 

оздоровления детей 

14.00- 14.30 

http://act.gp/fire-games
http://act.gp/fire-games


(законных представителей) ребенка, копии документов, удостоверяющих 

личность, согласия на обработку персональных данных, договора об оказании 

услуг, иных документов, установленных законодательством Российской 

Федерации, и оформлять приказом организации отдыха детей и их оздоровления. 

В условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

допускается предоставления заявления посредством электронной почты, 

социальных мессенджеров: организация самостоятельно определяет порядок 

предоставления документов, не исключается, в том числе возможность 

предоставления оригиналов документов при получении первого набора продуктов 

для ребенка по итогам недели, 10 дней проведения смены. 

Организация делопроизводства по учету контингента детей при 

осуществлении деятельности организации отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием в заочном формате с применением дистанционных 

технологий соответствует, в целом, ведению дел организации, работающей в 

штатном режиме: издается приказ, о зачислении в организацию, ведется учет 

ежедневного взаимодействия с детьми (проведения и посещения мероприятий 

дня), утверждается программа и план работы, по итогам работы составляется 

отчет и т.д. 

Охват досугом и занятостью детей в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий в организациях не должен превышать в одну смену 

количества детей, охваченных отдыхом каникулярное время, в пределах одной 

смены в той же организации, работающей в штатном режиме. 

Допуск сотрудников к трудовой деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации 

и рекомендациями Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. 

Рекомендуемый состав работников организации отдыха и оздоровления 

детей: 
- руководитель; 
- ответственное лицо за организацию питания; 

- педагогические работники (педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы и др.), организующие деятельность по профилю, 

тематической направленности организации отдыха и оздоровления детей, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 

- также рекомендуется привлекать вожатых из числа студентов. 

Закрепление за каждым отрядом должностного лица, имеющего 

высшее педагогическое образование, а также справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования является обязательным. 

Наличие у ответственных лиц, осуществляющих формирование и выдачу 

продуктового набора, действующего медицинского осмотра является 

обязательным. 

Педагогам (воспитателям), закреплённым за каждым отрядом, следует 

ежедневно поддерживать оперативную связь с детьми, зачисленными в отряд, а 

также их родителями (законными представителями) с учетом специфики работы 

лагеря в дистанционном режиме, используя для этого мессенджеры и электронную 

почту. 



В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при 

проведении организациями отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием профильных (тематических) смен в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий рекомендуется взамен питания 

выдавать детям продуктовый набор для обеспечения их питания по месту 

проживания за каждый день занятости и досуга ребенка в пределах установленной 

продолжительности смены, согласно нормам, предусмотренным порядком 

организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2010 

года № 21-п. 

Питание детей обеспечивается по месту проживания посредством получения 

родителями (законными представителями) детей набора продуктов на ребенка, 

зачисленного в организацию отдыха детей и их оздоровления, раз в неделю (10 

дней).  

Родительская плата за пребывание ребенка в организации отдыха детей и их 

оздоровления в заочном формате с применением дистанционных технологий не 

взымается. 

Минимальный перечень документов, необходимых для открытия 

организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в заочном 

формате с применением дистанционных технологий: 

- копия приказа департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района об организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей, работающих в заочном формате с применением дистанционных технологий, 

в третью смену; 

- копия приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о включении организации в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

-  приказ о деятельности организации отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием в заочном формате с применением дистанционных 

технологий с указанием сроков работы каждой смены и охвата детей; 

- утвержденное штатное расписание и минимальный списочный состав 

работников с учетом реализации программы деятельности организации отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием в заочном формате с 

применением дистанционных технологий; 

- личные медицинские книжки сотрудников, осуществляющих 

формирование и выдачу продуктового набора, согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения); 

- копия рекомендуемого перечня продуктов питания для выдачи детям в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 

работающих в заочном формате с применением дистанционных технологий, 

согласованный с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора ХМАО-



Югры в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе и утвержденного 

департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района  ; 

- режим дня организации отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием, реализующей программу профильной (тематической) смены в 

заочном формате с применением дистанционных технологий; 

- дополнительное соглашение к трудовому договору работников; 

- должностная инструкция работников задействованного в лагере с 

дневным пребыванием детей, работающего в заочном формате с применением 

дистанционных технологий; 

- положение об организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей, работающих в заочном формате с применением дистанционных технологий; 

- программа лагеря с дневным пребыванием детей, работающих в заочном 

формате с применением дистанционных технологий; 

- заявления от родителей (законных представителей) ребенка, копии 

документов, удостоверяющих личность, согласия на обработку персональных 

данных, договора об оказии услуг. 



 
 

 

 

Приложение № 3 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от  №  

 

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(типовая форма) 

 

1.  Укажи свой возраст: ________ лет 

2.  Как часто ты отдыхаешь в нашем лагере? 

    - впервые отдыхаю в лагере  

    - отдыхаю в лагере во второй или третий раз  

    - отдыхаю более трех раз  

 

3. Понравилось  ли тебе отдыхать в лагере? 

- понравилось                 

- не очень понравилось  

- затрудняюсь  ответить      

- совсем не понравилось  

 

4. Чему ты научился в лагере? (перечисли) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Какие мероприятия или занятия в лагере тебе понравились больше всего?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Что тебе не понравилось в лагере? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере? 

   - да  

      - затрудняюсь ответить     

   - нет 

 

8. В каких мероприятиях (или занятиях) ты бы хотел участвовать в 

следующей смене (или следующем году)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(типовая форма) 
 

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в лагере принесло ему пользу? 

- да  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

2. Как относился Ваш ребенок к посещению лагеря? 

- посещал с удовольствием   

- особой радости не испытывал  

- посещал по Вашей просьбе  

 

3. Удовлетворены ли Вы организацией отдыха и досуговой деятельности лагеря? 

- да, полностью  

- частично  

- нет  

 

 

4. Какие впечатления остались у Вашего ребенка от лагеря? 

- только положительные  

- ребенок доволен, но были недостатки  

- отрицательные, ребенок недоволен 

 

5. Ваши замечания и предложения к деятельности лагеря  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от  №  

 

 

Отчет 

по итогам оздоровления и отдыха детей в лагере с дневным пребыванием детей, 

работающего в заочном формате с применением дистанционных технологий в 

летний период. 

 

Наименование ОУ _________ 

Тип лагеря _______________ 

№ смены __________________ 

 

1. Описать краткое содержание программы смены: 

-Наименование программы; 

-Цель; 

-Задачи;  

-Формы и методы работы с детьми; 

-Результат.  
 

2. Кадровый состав: 

 

Ф.И.О. Образование  Категори

я  

Наличие 

справки о 

судимости 

(указать 

№ 

справки и 

дату)  

Наличие 

справки о 

психиатри

ческом 

освидетел

ьствовани

и (указать 

№ справки 

и дату) 

Наличие 

отметки о 

прохожден

ии 

мед.осмотр

а  

(дата 

прохожден

ия) 

Наличие 

отметки о 

прохождении 

гигиен. 

обучения  

(дата 

прохождения) 

Педагогические     

       

Технические     

       

 

3. Мероприятия (включая и мероприятия межведомственного взаимодействия) 

 

дата Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Количество 

детей 

Ответственные  

     

 

 



4. Обеспечение комплексной безопасности детей (мероприятия направленные 

на обеспечение комплексной безопасности, инструктажи и 

профилактические беседы) 

 

Наименование 

мероприятий 

Количество  

сотрудников,  

принявших  

в них участие 

 

Количество 

детей, 

принявших в 

них участие 

 

К проведению  

мероприятий  

привлечены  

специалисты 

организаций 

(учреждений) 

 

 

   

 

 

5. О несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей, в том числе приведших к гибели детей 
 

Количество детей, 

пострадавших в 

результате 

несчастного случая 

и (или) 

чрезвычайного 

происшествия 

Ф.И.О., дата 

рождения 

пострадавшего. 

Причина,  место, 

дата 

происшествия. 

Принятые меры 

Количество детей, 

погибших в 

результате 

несчастного случая 

и (или) 

чрезвычайного 

происшествия 

Ф.И.О., дата 

рождения 

погибшего. 

Причина,  место, 

дата 

происшествия. 

Принятые меры 

    

 

 

 

6. Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика  

Общее количество учащихся в ОУ __________, в лагере  __________, из них 

отдохнули: 

 

6 лет 7 лет 8 лет 9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 лет 

            

 

 

Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

 

Дети

-

сиро

ты 

Дети 

оставши

хся без 

попечен

ия 

родител

ей  

Дети-

инвал

иды 

Дети 

с 

огран

иченн

ыми 

возмо

жност

ями 

Дети,  

состо

ящих 

на 

учете 

в 

КДН 

Дети 

из 

семей 

потеря

вших 

корми

льца  

Дети 

из  

мало

иму

щих  

семе

й 

Дети 

из  

мног

одет

ных 

семе

й 

КМ

НС 

Дети 

безраб

отных 

Мигрант

ы  

   

 

 

        



 

 

Дети, состоящих на учете  КДН и ПДН ОМВД 

 

№ Ф.И.О. (полностью) 

  

 

 

7. Проблемы и пути их решения. 

      8. Творческая презентация (электронный вариант), фотоматериалы. 

      9.Ресурсы, которые применялись в дистанционном обучении. 
 

 

Начальник лагеря: ____________________   

                                           (Ф.И.О.)                   

 

_____________________________________ 

    (подпись)                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Уведомление:        

 №_____от__________                                                                                     

Директору 

                                                                                          

______________________________ 

                                                                                                                   

(Ф.И.О. заявителя) 

Почтовый 

адрес:______________________________ 

Телефон ______________________________ 

Адрес электронной 

почты:______________________________ 

Место 

работы:______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путевку в детский онлайн лагерь с дневным пребыванием детей, 

работающего в заочном формате с применением дистанционных технологий, моему ребенку: 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)) 

 

Период отдыха и оздоровления _________________________________________________ 

  

Прилагаемые документы: 

 ; 

   документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении детей, не 

достигших 14-летнего возраста, и в случае оформления паспорта в течение 40 дней со дня 

наступления 14-летнего возраста или паспорт); 

   документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае, если заявление 

оформляется представителем заявителя); 

   документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае если заявителем является 

опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт органа опеки и попечительства о назначении 

заявителя опекуном (попечителем) несовершеннолетнего); 

    документ, подтверждающий фамилию заявителя, ребенка, в случае если фамилия 

заявителя не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении заявителя (ребенка), 

свидетельство о заключении (расторжении) брака); 

   нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная 

собственноручно заявителем, в случае если заявление оформляется представителем заявителя; 

    

С правилами  и режимом работы пришкольного онлайн-лагеря ознакомлен (а)___________ 

 

Льготная категория (нужное подчеркнуть): многодетная семья; малообеспеченная семья;   

семья, потерявшая кормильца;  опекаемые дети;  дети-инвалиды;  дети  с ограниченными 

возможностями здоровья;  дети коренных малочисленных народов Севера; дети ветеранов  боевых 

действий;  дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, состоящие на учете в КДН. 

                                                                                                                                                                                                            

Обязуюсь письменно известить об отказе от предоставленной путевки с указанием 

уважительных причин не позднее, чем за 10 дней до даты начала работы оздоровительного лагеря 

 

 

Приложение № 5 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского 

района 

 от  №  



с дневным пребыванием детей, работающего в заочном формате с применением дистанционных 

технологий.   

 

Даю согласие на обработку моих и своего ребенка персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

__________________          ________         ____________________ /__________________________ 

            Дата                    время                     подпись                    расшифровка подписи



 


