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АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022 п. Сонково № 34 - па

Об утверждении порядка организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагерях всех типов в муниципальном 
образовании Сонковский район Тверской области 
в 2022 году

В целях реализации закона Тверской области от 31.03.2010 № 24-30 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области», в 
соответствии с постановлением Администрации Сонковского района Тверской области 
от 28.02.2022 № 33 - па «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области в 2022 
году», администрация Сонковского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях всех типов в муниципальном образовании Сонковский район Тверской 
области в 2022 году (приложения 1, 2, 3, 4, 5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сонковского района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Сонковского района Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сонковского А. В. Гусев



Приложение 1 
к Постановлению 

администрации Сонковского района 
от 28.02.2022 № 34 - па

ПОРЯДОК
предоставления путевок 

в организации отдыха и оздоровления детей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1.2. Путевки в лагерь с дневным пребыванием детей во время каникул и лагерь 

труда и отдыха на территории муниципального образования Сонковский район 
предоставляет начальник лагеря.

1.3. Путевки в загородные летние оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Тверской области, предоставляет районный отдел образования 
администрации Сонковского района Тверской области.

2. Правила предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время.

2.1. Для обеспечения отдыха детей и подростков родители обращаются в 
общеобразовательное учреждение и предоставляют следующие документы в лагеря дневного 
пребывания (кроме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации):

-  заявление;
-  справку с места учебы (для детей, обучающихся в других образовательных 

учреждениях Сонковского района).
2.1. В срок до 25 апреля 2022 года в районный отдел образования администрации 

Сонковского района направляются предварительные заявки на организацию отдыха, 
оздоровления обучающихся от общеобразовательных учреждений района, учреждений, 
организаций.



Приложение 2 
к Постановлению 

администрации Сонковского района 
от 28.02.2022 № 34 - па

ПОРЯДОК
формирования стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей

1. Выделяемые средства из областного бюджета в виде субсидии используются для 
обеспечения отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, осуществляет ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Бежецкого, 
Максатихинского и Сонковского районов.

На организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории района, 
используются средства муниципального бюджета.

2. К организациям отдыха и оздоровления детей относятся:
-  лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, организованные на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений.
3. Районный отдел образования администрации Сонковского района:
-  распределяет средства субсидии, муниципального бюджета между лагерями, 

организованными на базе муниципальных образовательных учреждений района.
4. Возраст детей, продолжительность работы лагерей, норматив выделения 

денежных средств.
4.1. Лагеря дневного пребывания

(при МОУ «Сонковская СОШ Сонковского района Тверской области»,
при МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области»,
при МОУ «Беляницкая СОШ Сонковского района Тверской области»,
при МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области»,
при МОУ «Краснооктябрьская ООШ Сонковского района Тверской области»,
при МОУ «Вепревская ООШ им. Ф. В. Морина Сонковского района Тверской области»,
при МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области»).

4.2. Лагерь труда и отдыха
(при МОУ «Сонковская СОШ Сонковского района Тверской области», 
при МОУ «СОШ № 9 Сонковского района Тверской области»)

В лагеря дневного пребывания могут направляться дети школьного возраста 6,5-17 
лет включительно. Продолжительность работы лагеря в летний период составляет 21 
день. В лагеря труда и отдыха могут направляться дети школьного возраста 14-17 лет 
включительно. Продолжительность работы лагеря в летний период составляет 10 дней.

Норматив расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания на 
одного ребёнка (кроме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в день 
составляет 108,50 (сто восемь) рублей 50 копеек, в том числе обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, 
осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 44,67 рублей, за счет 
средств муниципального бюджета 42,13 руб., средств родителей 21,70 руб. (не более 
20% от стоимости путёвки без хозяйственных расходов).

Лагерям дневного пребывания на проведения хозяйственной деятельности, подготовку 
лагерей к работе выделяются денежные средства из муниципального бюджета (согласно 
сметы).

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляется за счет средств, выделенных ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Бежецкого, 
Максатихинского и Сонковского районов, путём оплаты расходов на питание детей из расчёта 
108,50 (сто восемь) рублей 50 копеек на одного ребенка в день в лагерях с дневным 
пребыванием.



/ 5. Районный отдел образования администрации Сонковского района осуществляет 
контроль за финансовой деятельностью лагерей.



Приложение 3 
к Постановлению 

администрации Сонковского района 
от 28.02.2022 № 34 - па

ПОРЯДОК
ведения учета детей, направленных на отдых 
в организации отдыха и оздоровления детей

Централизованный учет детей, направленных на отдых в организации отдыха и 
оздоровления ведется специалистом районного отдела образования администрации 
Сонковского района Тверской области, ответственным за организацию летнего отдыха на 
основании данных, ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Бежецкого, Максатихинского и 
Сонковского районов (по согласованию), от муниципальных общеобразовательных 
учреждений в электронном виде по форме:

№ ФИО
ребенка

Дата
рождения

ОУ Класс лдп зол Прочее
1

см
2

см
3

см
1

см
2

см
3

см



Приложение 4 
к Постановлению 

администрации Сонковского района 
от 28.02.2022 № 34 - па

ПОРЯДОК
страхования детей, направленных на отдых 
в организации отдыха и оздоровления детей

Детям, направляемым на отдых в организации отдыха и оздоровления детей, 
рекомендовано иметь страховку от несчастных случаев.

Страхование детей в лагерях с дневным пребыванием и лагере труда и отдыха 
осуществляется по желанию родителей (законных представителей) за счет их средств.



Приложение 5 
к Постановлению 

администрации Сонковского района 
от 28.02.2022 № 34 - па

ПОРЯДОК
доставки детей в организации отдыха и оздоровления

Доставка детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря по линии ГБУ 
СРЦН «Мой семейный центр» Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов, 
осуществляется социальным автобусом за счет средств областного бюджета.

Доставка детей, направляемых в загородные оздоровительные лагеря по линии 
районного отдела образования администрации Сонковского района, осуществляется 
структурным подразделением «Школьные перевозки» при МОУ «Сонковская СОШ 
Сонковского района Тверской области» за счет средств родителей (законных 
представителей).

Доставка детей в лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха 
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).


