АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОН А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2016г.

№ 272-п
с. Юргинское

О софинансировании расходов
по отдыху и оздоровлению детей в 2016 году
В целях обеспечения условий для оздоровления и отдыха детей в
лагерях
с
дневным
пребыванием
на
территории
Юргинского
муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области «Об утверждении Положения об организации в
Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием» № 160-п от 07.06.2010 (в ред. от 10.12.2013г. № 544-п):
1. Утвердить положение о порядке и условиях внесения родительской
платы на софинансирование расходов по отдыху и оздоровлению
детей в лагерях с дневным пребыванием на территории Юргинского
муниципального района согласно приложению № 1.
2. Утвердить стандарт и стоимость услуг, предоставляемых лагерями с
дневным пребыванием детей в порядке и на условиях
софинансирования,
установленного
учреждением,
согласно
приложению № 2.
3. Постановление администрации Юргинского муниципального района
от 14.04.2015 № 493-п «О софинансировании расходов по отдыху и
оздоровлению детей в 2015 году» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
в местах размещения информационных стендов для обнародования
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Юргинского муниципального района, установленных постановлением
администрации Юргинского муниципального района от 15.12.2014
№1502-п «Об официальных местах обнародования нормативных
правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального
района».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной сферы.

Глава района

В.В. Васильев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Юргинского муниципального района
от 23 марта 2016г. № 272-п

Положение
о порядке и условиях внесения родительской платы на
софинансирование расходов по отдыху и оздоровлению детей в
лагерях с дневным пребыванием.

1. Учреждение, на базе которого создан лагерь с дневным
пребыванием детей (далее – Лагерь), организует отдых и оздоровление
детей, не относящихся к категории «находящиеся в трудной жизненной
ситуации», на условиях софинансирования соответствующих расходов из
средств родителей (законных представителей) - родительская плата.
2. Софинансирование родителей на организацию отдыха и
оздоровления детей в Лагере производится в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской федерации «Об
образовании» и
«Защите прав
потребителей»,
постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г.
№706, программой Лагеря учреждения.
3. При приеме детей в Лагерь между одним из родителей (законных
представителей) ребенка и Учреждением заключается договор, которым
определяются период пребывания ребенка в Лагере, основные требования
к организации пребывания ребенка в Лагере, режиму дня, программе
работы с детьми в Лагере, порядку и условиям внесения родительской
платы.
4. Родитель
(законный
представитель)
ребенка
оплачивает
дополнительные образовательные услуги, в соответствии с калькуляцией
расходов, которая прилагается к договору. Калькуляция расходов
утверждается руководителем Учреждения и устанавливается с учетом
стандарта
и
стоимости
услуг,
утвержденных
постановлением
администрации Юргинского муниципального района.
5. Родитель (законный представитель) производит оплату не позднее
5-ти календарных дней с начала смены. Родительская плата используется
только на услуги, предусмотренные программой отдыха и оздоровления
Лагеря.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Юргинского муниципального района
от 23 марта 2016г. № 272-п

Стандарт и стоимость услуг, предоставляемых в лагере с дневным пребыванием детей,
на условиях софинансирования родителей (законных представителей)
№

Услуга

Объем

Тариф на 1 услугу, руб.

1

Расходы по организации
горячего питания (в т.ч.
расходы на продукты питания)

78,05 руб. в день

2

Проведение культурномассовых, досуговых,
социально-педагогических,
спортивных мероприятий
(приобретение инвентаря,
настольных игр)

3-х разовое горячее питание
в день в течение всей смены
(исключая праздничные и
выходные дни)
Не менее 1 услуги в день в
течение смены, согласно
программы смены

Всего требуется денежных
средств, руб. на одного
ребенка в смену
1170,75 руб.

От 5 до 15 руб. в день

От 100 до 270 руб.

