
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация города Шахты    

Департамент образования г.  Шахты  
            346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru 

П Р И К А З  
 

21.05.2021 № 261 

О внесении изменений в приказ  

Департамента образования г.Шахты от 

13.09.2018 №312 «Об утверждении 

категорий детей в лагерях, 

организованных образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время ( с 

дневным пребыванием)» 

В целях регулирования деятельности лагерей, открытых на базе 

образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

(далее - образовательная организация, школьный лагерь),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести следующие  изменения в  приказ  от 13.09.2018 №312 «Об утверждении 

категорий детей в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием)» ( далее - приказ): 

2.Пункт 2.4. приказа  от 13.09.2018 №312 читать в следующей редакции: 

 «Сформировать на каждого учащегося пакет документов, подтверждающих 

категорию, дающую право на отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время: 

  2.4.1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой или попечительством, 

-копия постановления об установлении  опеки или попечительства; 

2.4.2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях, 

-копия постановления  о передаче ребенка в приемную семью; 

2.4.3 для одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, 

- подтверждение статуса малоимущей семьи  специалистами ДТСР г. Шахты по 

запросу образовательной организации, предоставлении  справки родителями ( 

законными представителями) из ДТСР г.Шахты о подтверждении статуса- 

«малоимущая семья»; 

-справка образовательной организации об успехах ребенка, подтверждающая  

наличие призовых мест: в спорте, в конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях 

и т.д; 

2.4.4 для детей- инвалидов - справка МСЭ; 
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2.4.5 для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение ПМПК; 

2.4.6 для детей с отклонениями в поведении, состоящих на различных видах 

профилактического учета, 

-выписка из протокола заседания Совета профилактики (внутришкольный учет); 

-информация ПДН УМВД РФ по г.Шахты (учет ПДН); 

-копия постановления на учет в КДН и ЗП при Администрации  г.Шахты ( учет 

КДН и ЗП); 

2.4.7 для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные  

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи: 

-выписка из банка данных социально опасных семей. 

3. Руководителям  ОО г.Шахты до 28.05.2021 внести изменения  в локальные 

акты об организации отдыха и оздоровления в соответствии с данным приказом. 

4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Попову 

Н.А. 

 

 

Директор             Н.И. Соболева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочко Ирина Михайловна 
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