
Информация по организации летнего отдыха в 2019 году

За летний период 2019 года были организованы летние оздоровительные
лагеря на базе 11 образовательных организаций Омутнинского района на
1256 мест. В первую смену отдыхом охвачено - 1199 несовершеннолетних, во
вторую смену – отряд на 57 человек. Вторая смена была организована на базе
МКОУ базовой НОШ г.Омутнинск (МКДОУ ДДТ Омутнинского района).

В летний период на базе МКОУ СОШ с УИОП №2
пгт.Восточныйорганизован отряд Юнармейцевна 22 человека.

Из 1256 детей охваченных отдыхом – 14 детей категории «дети в
трудной жизненной ситуации», 8 детей «дети – инвалиды», 14 дети с ОВЗ.

В летних лагерях дневного пребывания проведено 169 мероприятий, изз
них -35 спортивных соревнований, 13 фестивалей, 15 экскурсий, спортивных
акций - 6, культурных акций – 8, военно – патриотических – 4.

В период оздоровительной кампании соблюдался питьевой режим,
фактов травмирования детей в данный период не выявлено, фактов дорожно
– транспортных происшествий не выявлено.

Стоимость питания на 1 ребенка в период летней оздоровительной
кампании в 2019 г. составила95 рублей день (за 2018 год – 95 рублей):

1. Сумма для детей, не подлежащих льготной категории составила:
- субсидия из областного бюджета 45 рублей,
- софинансирование района 2 рубля 50 копеек,
- сумма родительской платы  47 рублей 50 копеек.

2. Сумма для детей, льготной категории составила:
- субсидия из областного бюджета 90 рублей,
- софинансирование района 5 рублей,
- сумма родительской платы 0 рублей.

К детям льготной категории относятся: дети-инвалиды, дети-сироты
(дети находящиеся под опекой), дети из малообеспеченных семей.

Все образовательные организации обеспечены вожатыми, кухонными
работниками, обслуживающим персоналом, мед.работниками. Все работники
предоставили справки о несудимости.



Информация по трудоустройству несовершеннолетних
в Омутнинском районе

 Трудоустройство несовершеннолетних в образовательных организациях

Омутнинского района находится на контроле Управления образования.

В 2019 году в каникулярный период было трудоустроено 103

несовершеннолетних ( весна -47; лето – 56) на базе образовательных

организаций Омутнинского района. Трудоустройство проводится  в рамках

профилактической работы и  в рамках реализации муниципальной

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2014 – 2020 годы» и Постановления комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области «Об организации

трудовой адаптации несовершеннолетних в каникулярное и свободное от

учёбы время» от 22.05. 2018 №19.

Управлением образования идет взаимодействие с Центром занятости

населения Омутнинского района. Через ЦЗН трудоустраиваются подростки

от 14 до18 лет на базе образовательных организаций.

В первую очередь были трудоустроены несовершеннолетние,

состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики,

несовершеннолетние из семей, находящихся в социально – опасном

положении, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также

несовершеннолетние из малообеспеченных семей.

В летний период 2019 году из 103 несовершеннолетних – 37 человек

состоящие на учете.

Оплата труда несовершеннолетних производится из средств местного

бюджета. Было выделено :

  на 2019 год заложено – 107 500, 00

Все несовершеннолетние трудоустраиваются в соответствии с

представленным пакетом документов, после предварительного медицинского

осмотра и письменного согласия органа опеки и попечительства. Для



несовершеннолетних установлен 1 рабочий час, продолжительностью 7 дней.

Несовершеннолетние принимаются на должность «Уборщик служебных

помещений» с внесением записи в трудовую книжку работника в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


