Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области
от 2 сентября 2014 г. N 50-826
"О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 2 июня 2009 г. N 52-901 "Об утверждении положения "Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях в каникулярное время"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 г. N 3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время", постановлением Правительства Оренбургской области от 02 апреля 2013 года N 255-п "О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области", руководствуясь статьями 25, 27 Устава города Орска, Орский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в названии и по тексту решения Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 2 июня 2009 г. N 52-901 "Об утверждении положения "Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях в каникулярное время" и приложения к решению следующие изменения:
1.1. Слова "образовательные учреждения" в соответствующих падежах заменить словами "образовательные организации" в соответствующих падежах;
1.2. Слова "и подростков" исключить.
2. Внести в приложение к решению Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 2 июня 2009 г. N 52-901 "Об утверждении положения "Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях в каникулярное время" следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
- "1.2. Положение определяет порядок организации летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций";
2.2. В пункте 2.1. слова "главы города" заменить словами "администрации города"
2.3. Из пункта 2.6. исключить слово "двухнедельному";
2.4. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
- "2.7. Медицинское обеспечение детей осуществляется медицинским персоналом, закрепленным учреждением здравоохранения на основании договора на медицинское обслуживание, заключенного между учреждением здравоохранения и образовательной организацией".
2.5. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
- "3.1. Питание детей осуществляется в части оплаты набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания согласно графикам поставки товара, разработанным на основе сезонного меню для лагеря дневного пребывания, в пределах субвенции, выделенной из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время.
Оплата услуг по приготовлению питания для детей в лагерях дневного пребывания производится за счет средств бюджета города Орска".
2.6. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
- "3.3. Образовательные организации, на базе которых образованы лагеря, для подтверждения получения и использования продуктов на организацию питания детей по окончании каждой смены представляют в управление образования администрации города следующие документы:
а) накладные на поставку товаров;
б) приказ директора об открытии лагеря;
в) табель посещаемости детей;
г) меню-требование на каждый день";
2.7. Пункт 3.4. исключить;
2.8. Пункты 3.5. - 3.9. считать пунктам 3.4. - 3.8. соответственно;
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пунктами 3.4 - 3.7 соответственно.
2.8. Пункт 3.5. изложить в новой редакции:
- "3.4. Штатное расписание лагеря утверждается руководителем образовательного учреждения, на базе которого он организован, по согласованию с управлением образования администрации города, в пределах нормативов по определению штатной численности административного и педагогического персонала лагеря дневного пребывания детей и подростков при образовательной организации.
2.9. Пункт 3.9. изложить в новой редакции:
- "3.8. Для работы в лагере могут быть привлечены педагогические работники, работающие в образовательной организации, на базе которой организован лагерь";
2.10. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
- "4.1. Образовательные организации, на базе которых организованы лагеря, несут ответственность:
- за действия (бездействие), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав;
- за нецелевое расходование финансовых средств, выделенных из бюджета города;
- за несвоевременное представление документов подтверждающих получение и использование продуктов на организацию питания детей".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Орская газета".
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