
 

Приложение № 1 

к Приказу №  1 от 09.01.2018 

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гумбейской средней общеобразовательной школе» Нагайбакского 

муниципального района Челябинской области и в лагере дневного пребывания при 

школе «Искра» 

Период выполнения: 2018 

Ответственный орган: 

МОУ «Гумбейская СОШ» 

1.   Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

муниципальной услуги 
 

№ 

п/п 

Наименование категории 
Нормативный (муниципальный) 

правовой акт 

    1 

 

Несовершеннолетние лица в возрасте с 6 до 

1 8 лет включительно 

Постановление Администрации 

Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области «Об утверждении 

Муниципальной  Программа развития 

образования Нагайбакского 

муниципального района на 2018-2020 

годы» от 22.12.2017г. № 1037 

2.   Порядок оказания муниципальной услуги 

2.1. Состав муниципальной услуги. 

Оказание муниципальной услуги предусматривает: 

2.1.1. Обеспечение дневного пребывания детей в лагере дневного пребывания (до 

14.30) не менее 10 календарных дней за одну смену в период летних каникул)    

2.1.2. Предоставление 2-х разового питания в лагерях дневного пребывания  

2.1.3. Предоставление       первичной       медицинской       помощи,       осуществление 

медицинского     обслуживания     работниками     территориальной     детской  

поликлиники   на  условиях   договора  между   Главным врачом  ГБУЗ 

«Районная больница с. Фершампенуаз»,  руководителем   МОУ «Гумбейской 

СОШ»   и   руководителем   лагеря дневного пребывания при школе «Искра». 

2.1.4. Организация оздоровительной и образовательной деятельности, направленной 

на    развитие    ребенка    (пребывание    на    свежем    воздухе,     проведение  

оздоровительных,    физкультурных,    культурных    мероприятий,    посещение 

учреждений  культуры  и  искусства,   организация  походов,   экскурсий,  игр, 

занятий в объединениях по интересам). 

2.1.5. Обеспечение условий пребывания: охрана общественного порядка и пожарной 

безопасности,   содержание   зданий   и   помещений,   а   также   прилегающей 

территории. 

Предоставление отдыха может быть организовано в лагере дневного пребывания, 

«Искра», в 2 смены. Смены в пришкольном лагере «Искра» профильно-

оздоровительные,  не менее 10 дней, реализующие профильные (тематические) 

программы каникулярного оздоровительного (трудового) отдыха. Первая смена- 

спортивно- оздоровительное направление, 2 отряда по 20 человек; вторая смена, 

эколого-краеведческой направленности, 1 отряд, 20 человек. Выбор профильной 

(тематической) программы отдыха осуществляет администрация МОУ «Гумбейская 

СОШ», оказывающая услугу по согласованию с Отделом образования администрации 

района. 



2.2. Порядок   действий,   которые   должны   быть   осуществлены   потребителем 

муниципальной услуги для ее получения. 

Смены лагеря с дневным пребыванием открывается по решению учредителя на базе 

общеобразовательного учреждения и может комплектоваться учащимися МОУ «Гумбейская 

СОШ». 

Информация о наличии свободных мест в лагере с дневным пребыванием «Искра», 

о порядке и сроках подачи заявлений объявляется на родительском собрании, размещается в 

фойе на информационном стенде, на сайте. 

Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) ребенка 

должны подать заявление в МОУ «Гумбейскую СОШ» о приеме в лагерь, требования к 

форме заявления, а также срок и порядок его подачи устанавливается администрацией МОУ 

«Гумбейская СОШ». 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- письменное согласие на оказание медицинских услуг 

-согласие на обработку персональных данных ребѐнка ( от родителей) 

-страховка 

В случае, если подается заявление в образовательное учреждение, в котором ребенок не 

обучается, дополнительно подаются следующие документы: 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении, паспорт); 
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выданная детским амбулаторно- 

поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка. 

При проверке представленных документов заверяются их копии, подлинники 

возвращаются заявителю. 

В приеме заявления может быть отказано в случае отсутствия свободных мест, 

несоответствия ребенка установленным возрастным требованиям, а также нарушения 

порядка и срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к 

представлению. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

Временное отстранение ребенка от посещения лагеря может быть осуществлено в 

случае несоответствия здоровья ребенка установленным требованиям; для возобновления 

предоставления услуги родитель (законный представитель) должен предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, выданную детским амбулаторно-

поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка. 

2.3. Порядок информирования потребителя о муниципальной услуге. 
Информация о муниципальной услуге (сроки работы лагеря, размер оплаты стоимости 

питания,   форма   заявления,   срок   его   подачи,   перечень   необходимых   документов) 

размещается на информационных стендах, сайте,  доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях. 

3. Требования к качеству оказания услуги 

3.1. Требования к персоналу, который непосредственно принимает участие в 

оказании услуги. 

К работе в лагере привлекаются педагогические работники МОУ «Гумбейская 

СОШ». 

Каждый работник должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных обязанностей. 

Все работники должны иметь личные медицинские книжки с данными о прохождении 

периодических медицинских осмотров и вакцинации в соответствии с требованиями 



существующего законодательства. 

Педагогический и младший обслуживающий персонал должен иметь опрятный 

внешний вид.  

Отношения учащихся (воспитанников) и педагогов строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка, предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.2. Требования     к     территории,     зданию,     помещению,     где     организуется 

предоставление муниципальной услуги. 

Для работы лагеря должен быть подготовлен необходимый набор помещений: игровые 

комнаты, пищеблок, спортивная площадка, раздевалка для верхней одежды, 

библиотека, а также санузлы и умывальники. 

Площади, оборудование и отделка помещений должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к детским оздоровительным учреждениям  

В помещениях должно быть чисто, проветрено, температурный режим, естественное и 

искусственное освещение должно соответствовать нормам. 

Открытие смены лагеря не допускается без санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии места базирования смены лагеря санитарным правилам. 

3.3. Требования к оборудованию и материалам, которые используются в процессе 

оказания муниципальной услуги. 

Игровые комнаты оборудуются столами и стульями с учетом видов деятельности в 

соответствии с ростом детей. 
Для просмотра телевизионных передач возможна установка в игровой комнате 

телевизора с рядами стульев; расстояние от экрана телевизора до первых рядов стульев 

должно быть не менее двух метров. 

Необходимо наличие акта проверки состояния технологического и холодильного 

оборудования столовой. 

 

3.4. Требования к процессу оказания муниципальной услуги. 
Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения смены лагеря 

осуществляется в разновозрастных отрядах по интересам, наполняемость которых 

составляет 20 человек. 

Организация досуговой деятельности осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором МОУ «Гумбейской СОШ» и начальником лагеря «Искра». 

Проезд обучающихся и воспитанников любой численности во время проведения 

экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во время смены 

осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением требований к 

перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим видом транспорта. 

3.5. Требования к результату оказания услуги. 

Выполнение плана работы, утвержденного директором МОУ «Гумбейская СОШ», 

начальником лагеря дневного пребывания «Искра». 

Отсутствие случаев травматизма, пищевых отравлений детей, жалоб со стороны детей и 

родителей (законных представителей) 

 
4. Цены (тарифы) на муниципальную услугу 

Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей, за 

исключением посещения учреждений культуры и искусства, а также проезда при 

выездных мероприятиях. Размер оплаты стоимости питания устанавливается 

действующим законодательством. 



  

5. Показатели качества и (или) объема оказания муниципальной услуги 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Показатели, характеризующие объем оказания услуги:    

 
1 .Число детей, получающих в каникулярное время отдых в МОУ 
«Гумбейская СОШ»        (лагерь        дневного пребывания), человек 
 60  60 60 

Показатели, характеризующие качество оказания услуги:    

В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые 
используются для организации оказания услуги 

   

1.    Доля              образовательного              учреждения, 
предусмотренного     для      организации      отдыха, 
оборудованных      игровыми      и      спортивными площадками, 
процент  
2.    Лагерь дневного пребывания «Искра» при МОУ «Гумбейская 
СОШ» 

100% 

 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

В части процесса организации оказания услуги:    

1. Число   случаев   травматизма   среди   детей   в   период 
каникулярного отдыха в лагере дневного пребывания «Искра» при 
МОУ «Гумбейской СОШ», травм 

0 0 0 

2. Число   случаев   пищевых   отравлений     детей   в   период 
каникулярного отдыха в лагере дневного пребывания «Искра» при 
МОУ «Гумбейской СОШ», отравления 

0 0 0 

3. Число жалоб родителей или законных представителей на 
организацию      отдыха      в лагере дневного пребывания «Искра» при 
МОУ «Гумбейской СОШ», жалобы 

0 0 0 

В целом к оказанию услуги:    
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания 1 1 0 

 

6. Выписка из реестра расходных обязательств о расходных обязательствах, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в МОУ «Гумбейской СОШ» и в 

лагере дневного пребывания «Искра» при МОУ «Гумбейской СОШ» 
Код 

расходного 
обязательст

ва 

Наименование 
расходного 

обязательства 

Реквизиты нормативного  правового акта, договора, 
соглашения 

Код Обязательство Тип Источник Дата Ном

ер 

Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 
 Оказание 

муниципальной 
услуги «Организация 

отдыха детей в 
каникулярное время в 
МОУ «Гумбейской 

СОШ» и лагере 
дневного пребывания 
«Искра» при школе 

 Федера
льный 
Закон  

Федераль
ное 
собрание 
Российск
ой 
Федерац
ии 

06.10.2

003 

131-

ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 



7. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальной услуги. 
тыс. рублей 

№ Наименование источника финансирования 
муниципального задания 

2018 год 

1 2 3 
1 Бюджетные ассигнования на оказание муниципальной 

услуги из всех источников, в том числе: 
75,0 

2 средства бюджета района (за исключением 
нижеперечисленных) 

 

3 Субсидии, всего: 75,0 

8. Порядок   осуществления   контроля   исполнения   муниципального   задания   и 

порядок его изменения и досрочного прекращения. 

Контроль исполнения муниципального задания, изменение муниципального задания, 

досрочное прекращение действия муниципального задания осуществляется в 

соответствии с утвержденным порядком составления, рассмотрения, утверждения 

муниципальных заданий и осуществление контроля их исполнения. 

9. Отчетность об исполнении муниципального задания. 
Отчетность об исполнении муниципального задания формируется в соответствии с 

утвержденным порядком формирования и финансового обеспечения муниципальных 
заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гумбейская средняя общеобразовательная школа» 

Нагайбакского муниципального района Челябинской области 

 

 

 

ПРИКАЗ  № 1 

 

                                                                                                                           от 09.01.2018 г. 

"Об утверждении Муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в МОУ «Гумбейской СОШ» 

Нагайбакского муниципального района Челябинской области и в лагере дневного 

пребывания при школе «Искра» 

 

В целях создания необходимых условий  для организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  в летнее каникулярное время в 2018г.  

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в МОУ «Гумбейской СОШ» 

Нагайбакского муниципального района Челябинской области и в лагере 

дневного пребывания при школе «Искра» ( Приложение №1) 

2. Игошевой Н.П.- учителю математики, разместить Муниципальное задание на 

школьном сайте. 

3.  Игошевой М.Е.- заместителю директора по ВР, ознакомить родителей с 

информацией о наличии свободных мест в лагере дневного пребывания 

«Искра», о порядке и сроках подачи заявлений. 

4. Контроль за выполнением  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                        С.П.Девятайкин 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

 

 

                                          Игошева Н.П. 

                                    

                                          Игошева М.Е. 


