РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла


постановление
21 мая 2021 					      № 2037
Орёл

Об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями 
города Орла в 2021 году 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0097-ГС «О предоставлении меры  социальной поддержки по оплате питания в оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием  детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла в 2021 году», администрация города Орла постановляет:
	Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2021 году (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
	Управлению образования администрации города Орла (С.Н. Шаров) предоставить меру социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла (в возрасте от 6 до 17 лет включительно) в пределах бюджетных ассигнований и в соответствии с Порядком.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла:
3.1. До 30 мая 2021 года организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Своевременно провести комплектование лагерей с дневным пребыванием детей.
3.3. Выделить для работы лагерей с дневным пребыванием детей необходимое количество помещений.
3.4. Организовать питание обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Организовать проведение обучающих семинаров с начальниками лагерей и педагогическими работниками по организации оздоровительных мероприятий с детьми и санитарно-эпидемиологической работы в лагерях с дневным пребыванием детей.
3.6. Предусмотреть в планах работы лагерей с дневным пребыванием детей проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожаров по причине детской шалости, безопасности на водных объектах.
4. Управлению культуры администрации города Орла (М.С. Панкина) обеспечить работу учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, по организации досуга детей в период работы лагерей с дневным пребыванием.
5. Управлению по безопасности администрации города Орла                       (И.В. Тарасов) провести обучающие семинары с организаторами детского отдыха по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.
6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности жизни детей в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей.
7. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла            (А.В.Степанов) обеспечить финансирование меры социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях города Орла               (в возрасте от 6 до 17 лет включительно), в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2021 год.
8. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет»
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.



Исполняющий обязанности
         Мэра города Орла						            И.В.Проваленкова






















Завизировали:
Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 21 мая 2021 года № 2037 




ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ОРЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2021 ГОДУ

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (далее - лагерь с дневным пребыванием детей).
1.2. Питание предоставляется в целях социальной поддержки категориям детей, установленных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0097-ГС «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла в 2021 году: детям из многодетных семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Орла и занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе; детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2. Порядок предоставления питания:
2.1. Для получения питания родители (законные представители) учащегося  муниципального общеобразовательного учреждения города Орла, относящиеся к категориям, указанным в пункте 1.2 Порядка, предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 
- заявление о предоставлении питания;
- копию свидетельства о рождении учащегося;
- копию СНИЛС на ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- согласие на обработку персональных данных.
2.2. Для получения питания родители ребенка из многодетной семьи дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют копию удостоверения об установлении статуса многодетной семьи. 
2.3. Для получения питания законные представители ребенка, находящегося под опекой, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют копию решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним, подтверждающего статус обучающегося, оставшегося без попечения родителей.
2.4. Для получения питания законные представители ребенка-инвалида, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют справку о наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей, выданной Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области» (для семей, имеющих ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей).
2.5. Для получения питания родители (законные представители) ребенка, обучающегося в образовательных учреждениях города Орла и занимающиеся по адаптированной общеобразовательной программе дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют:
2.5.1. Заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Орла о присвоении статуса ребенка с ОВЗ из Муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла»;
2.5.2. Сведения об инвалидности, полученные в Федеральном казённом учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области».
2.6. Для получения питания родители (законные представители) ребенка из малообеспеченных семей, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют справку из органов социальной защиты населения о среднедушевом доходе семьи.
2.7. Для получения питания родители (законные представители) ребенка из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют:
2.7.1. Справку, подтверждающую наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей (для семей, имеющих  ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе);
2.7.2. Справку из органов социальной защиты населения о среднедушевом доходе семьи;
2.7.3. Справку, подтверждающую место жительства Заявителя  совместно с ребенком-инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе (для семей, имеющих  ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе);
2.7.4. Справку о полной утрате трудоспособности одного из родителей, подтверждающую факт установления I или II групп инвалидности (для семей, где один или оба родителя (законных представителя) инвалиды I или II группы); 
2.7.5. Справку о регистрации единственного или обоих родителей (законных представителей) в качестве безработного из подразделения службы занятости населения (для семей, где один или оба родителя являются  безработными);
2.7.6. Справку для подтверждения наличия единственной собственности (жилого помещения) у Заявителя (для семей, утративших единственное жилое помещение в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение));
2.7.7. Копию документа, подтверждающего утрату единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией (для семей, утративших единственное жилое помещение в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение));
2.7.8. Справку о совместном проживании Заявителя с обучающимся, где утрачено единственное жилое помещение в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение) (для семей, утративших единственное жилое помещение в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение).
2.8. На основании заявления родителей (законных представителей) с предоставлением документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Порядка руководитель муниципальной общеобразовательной организации в течение 2-х рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде питания и при наличии всех документов, издаёт приказ о внесении учащегося в список на предоставление ему меры социальной поддержки. 
2.9. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения направляет поставщикам услуг по организации школьного питания, сформированный список детей, которым предоставляется питание. 
3. Ребенку, имеющему право на предоставление питания по нескольким основаниям, питание предоставляется по одному из оснований, выбранному родителем (законным представителем).
4. Мера социальной поддержки льготным категориям учащихся предоставляется с момента подачи заявления (с необходимым пакетом документов) до конца учебного года.
5. Мера социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2021 год.
6. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей составляет:
- не менее 21 календарного дня в течение летних каникул;
- 7 дней в течение осенних каникул.
7. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется на базе муниципальных образовательных организаций города Орла.
8. При невозможности организации отдыха и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей в связи с проведением ремонтных работ, отсутствием пищеблока, экономической целесообразностью, организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей осуществляется на базе других муниципальных образовательных организаций города Орла.
9. Мера социальной поддержки прекращается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и утратой основания ее назначения.



Заместитель начальника 
управления образования
администрации города Орла                                                   		   С.Н. Шаров

