
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к  муниципальной программеПетровского 

района «Развитие образования  

Петровского района»  

ПОДПРОГРАММА 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Петровского района 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казенное учреждений 

«Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», муниципальное  

казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

Цель подпрограммы Удовлетворение потребностей населения 

Петровского района ворганизации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Задачи подпрограммы   1. Создание условий для повышения 

эффективности отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, рациональное использование 

каникулярного времени учащихся 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Удельный вес численности детей  и 

подростков, охваченных отдыхомв общей 

численности детей соответствующего 

возраста  (2024 год –  100 %). 

Удельный вес образовательных учреждений, 

на базе которых организуется отдых 

учащихся в общем количестве 

образовательных учреждений (2024 год – 100 



%). 

Обеспеченность обучающихся  путевками в 

загородные лагеря и санатории (2024 год –     

200 путевок). 

Удельный вес образовательных учреждений, 

в которых созданы условия  для  организации 

лагерей с дневной формой пребывания (2024 

год – 100 %). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два  этапа: 

01.01.2014- 31.12.2015; 

01.01.2016 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общие затраты на реализацию   

подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех 

источников финансирования – 19 073,55 

тыс. рублей: 

2014 год – 1472,3 тыс. рублей; 

2015 год –1625,853 тыс. рублей; 

2016 год –1766,5 тыс. рублей; 

2017 год –1767,2 тыс. рублей; 

2018 год –1777,4  тыс. рублей; 

2019 год –1777,4 тыс. рублей; 

2020 год – 1777,4  тыс. рублей; 

2021 год – 1777,4  тыс. рублей; 

2022 год – 1777,4  тыс. рублей; 

2023 год – 1777,4  тыс. рублей; 

2024 год – 1777,4  тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет 12 586,4 тыс.руб. 

2014 год – 981,0тыс.рублей 

2015 год – 1 099,2 тыс.рублей; 

2016 год – 1 167,2 тыс. руб. 

2017 год – 1 167,2 тыс.руб. 

2018 год – 1 167,4 тыс.руб. 

2019 год – 1 167,4 тыс.руб. 

2020 год – 1 167,4 тыс.руб. 

2021 год – 1 167,4 тыс.руб. 

2022 год – 1 167,4 тыс.руб. 

2023 год – 1 167,4 тыс.руб. 

2024 год – 1 167,4 тыс.руб. 



местный бюджет –6 487,15 тыс. рублей: 

2013  год -  491,3,0  тыс. руб. 
2014 год - 526,653 тыс. рублей;  

2015  год -  580,0 тыс. рублей; 

2016 год -  599,2 тыс. рублей; 

2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 610,0 тыс. рублей; 

2019 год - 610,0 тыс. рублей; 

2020 год - 610,0 тыс. рублей;                                                                        

2021 год - 610,0 тыс. рублей;                     

2022 год - 610,0 тыс. рублей;                     

2023 год - 610,0 тыс. рублей;                     

2024 год - 610,0 тыс. рублей; 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

Разработка и принятие подпрограммы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» (далее – 

подпрограмма)обусловлены значительными изменениями социально-

экономических условий, внесением изменений в законодательство Российской 

Федерации, которые требуют нормативных, структурных, институциональных и 

содержательных изменений в организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков. 

Современный процесс организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков предусматривает приоритетное  оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, поведение специализированных и 

профильных смен, организацию смен в лагерях с дневной формой пребывания и 

др. в соответствии с требованиями и нормами СанПина. 

В целях лучшей организации отдыха детей проводятся мониторинги по 

организации всех форм отдыха, подобру кадров, выявлению учащихся, 

желающих отдыхать организованно.  

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, в 2014 году 

проводился:  в 16 лагерях с дневной формой пребывания, военно-спортивном 

лагере (1014 учащихся), организованных на базе школ района;  в 11 загородных 

лагерях и санаториях  на территории Тамбовской области и  на побережье  

Азовского моря (158 учащихся). 

В целом различными формами отдыха и оздоровления охвачено 100  %    

учащихся. 



 Особое внимание в летней оздоровительной работе было уделено детям 

«группы риска», детям, проживающим в неблагополучных семьях и 

находящимся под опекой (попечительством).  Всего в летней кампании было 

занято 678  ребенка,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  

75 учащихся 14-18 лет  было  трудоустроено Центром занятости.   

 Путевки в организации отдыха и оздоровления предоставлялись на 

бесплатной основе  или на условиях частичной оплаты путевки. 

 На организацию отдыха детей и подростков в лагерях с дневной формой 

пребывания было выделено из регионального бюджета 981 тыс. рублей,   из 

муниципального бюджета более 491,3  рублей. 

Работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков проводится ежегодно по различным направленностям:  

нравственному, правовому, экологическому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

противопожарной и антитеррористической безопасности,  предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма,  поведения детей на дорогах,  

водоемах (встречи с медицинскими работниками, сотрудниками ГИБДД, 

тренинги по различным ситуациям и направлениям).   Проводятся игры на 

свежем воздухе,  утренняя зарядка, различные мероприятия (спортивные  и 

творческие), походы,  экскурсии, опытническая работа  на пришкольных учебно 

– опытных участках.    По желанию детей совершаются  поездки на экскурсии в 

различные города на школьных автобусах.   

Вместе с тем, в области организации отдыха детей и их оздоровления 

остается ряд нерешенных проблем, которые требуют решения: 

слабо развиваются такие формы отдыха учащихся как палаточные лагеря; 

недостаточное внимание к   организации: 

отдыха  детей в загородных лагерях и санаториях, 

работы с одаренными детьми; 

недостаточное взаимодействие образовательных учреждений с  семьями 

обучающихся, органами здравоохранения,  социальной защиты и другими 

заинтересованными ведомствами в вопросах формирования здорового образа 

жизни; 

низкий уровень оснащенности школ туристическим оборудованием для 

проведения многодневных походов. 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе 

настоящей подпрограммы, которая определяет основные направления и общие 

подходы к организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и  

этапы реализации подпрограммы 



Основными приоритетами государственной политики Петровского района 

в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в 

Стратегии социально-экономического развития Петровского района на период 

до 2024 года, являются обеспечение государственных гарантий оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - 

удовлетворение потребностей населения Петровского района ворганизации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

создание условий для повышения эффективности отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, рациональное 

использование каникулярного времени учащихся. 

В результате реализации подпрограммы отдых учащихся будет 

развиваться в различных формах, активизируется отдых и оздоровление детей и 

подростков   в загородных лагерях и санаториях, улучшится материальная база 

лагерей отдыха, повысится уровень удовлетворения потребности населения в 

услугах лагерей различных форм. 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 

осуществляется в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, 

Федеральным закономот 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Федеральной целевой программойразвития 

образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлениемПравительства 

Российской Федерации от 07.02.2011 № 61, перечнемпоручений Президента 

Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534, 

постановлениемПравительства Российской Федерации от 20.05.2011 № 404 «О 

порядкепредоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации»,  УставомПетровского района, Законом Тамбовской 

области от 1 октября 2013 года N 321-З "Об образовании в Тамбовской 

области», Стратегиейсоциально-экономического развития Тамбовской области 

на период до 2020 года, утвержденной ЗакономТамбовской области от 

29.04.2009 № 512-З, Концепциейдемографической политики Тамбовской 

области на период до 2025 года, утвержденной постановлениемадминистрации 

области от 27.11.2007 № 1284. 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 
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Удельный вес численности детей  и подростков, охваченных отдыхом в 

общей численности детей соответствующего возраста  (2024 год –  100 %). 

Обеспеченность обучающихся  путевками в загородные лагеря и 

санатории  (2024 год –     200 путевок). 

Удельный вес образовательных учреждений, в которых созданы условия  

для  организации лагерей с дневной формой пребывания (2024 год – 100 %). 

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по 

задачам. 

Задача «создание условий для повышения эффективности отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков»: 

удельный вес образовательных учреждений, на базе которых организуется 

отдых учащихся в общем количестве образовательных учреждений; 

удельный вес образовательных учреждений, в которых созданы условия  

для  организации лагерей  отдыха. 

Задача «сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

рациональное использование каникулярного времени учащихся»: 

удельный вес численности детей  и подростков охвата различными 

формами отдыха в общей численности детей соответствующего возраста; 

удельный вес численности учащихся,   обеспеченных путевками в 

загородные лагеря и санатории; 

удельный вес численности детей  и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление в санатории. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 

к 2024 году потребность населения в услугах лагерей отдыха будет 

удовлетворена в полном объеме за счет открытия лагерей с дневной формой 

пребывания во всех общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей района,  лагерей труда и отдыха в базовых 

школах,  увеличение количества детей и подростков отдыхающих  в загородных 

лагерях и санаториях. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий охватывает реализацию 

вышеуказанных задач. 

Решению задачи «создание условий для повышения эффективности 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» способствуют 

мероприятия: 



открытия лагерей с дневной формой пребывания,  во всех 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования детей района, лагерей труда и отдыха в базовых школах;  

участие в мероприятиях различного уровня для педагогических 

работников и учащихся; 

финансовое обеспечение деятельности  лагерей отдыха, денежное 

поощрение лучших сотрудников лагерей отдыха.  

Решению задачи «сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

рациональное использование каникулярного времени учащихся»способствуют 

основные мероприятия: 

увеличение количества детей и подростков отдыхающих  в загородных 

лагерях и санаториях; 

увеличение численности детей  и подростков охвата различными формами 

отдыха  и оздоровления; 

увеличение охвата отдыхом и оздоровлением численности детей  и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 

 

Объем финансирования подпрограммы составляет  19 073,55  тыс.рублей : 

за счет средств областного бюджета  12 586,4 тыс.руб., за счет местного 

бюджета 6 487,15 тыс.рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

 

 


