
 

Администрация 

Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18.02.2019  №  100 

 

  

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Ардатовского муниципального района в 2019 году 
 

 

В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых и оздоровление, организованную занятость детей и молодежи Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, руководствуясь постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 года №149 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», 

администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить: 

1.1. Программу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области «Летние 

каникулы – 2019» согласно приложению №1. 

1.2. Положение о районном координационном совете по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи согласно приложению №2. 

1.3.Состав районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи согласно приложению №3. 

1.4.Состав рабочей группы районного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи согласно 

приложению №4. 

            1.5.Положение о районном конкурсе трудовых подростковых бригад 

Ардатовского муниципального района «Лучшая трудовая подростковая бригада -

2019» согласно приложению №5. 

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области: 

2.1. Выделить  денежные средства  на реализацию программы «Летние 

каникулы – 2019» из бюджетных ассигнований в пределах, заложенных в сметах 

исполнителей программы на эти цели. 



3. Отделу по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области: 

3.1. Осуществлять работу по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде распределения путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 

Нижегородской области, и предоставления путевки с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевки в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение для детей. 

3.2. Обеспечивать целевое использование средств бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области на предоставление мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевки с частичной оплатой и компенсации 

части расходов по приобретению путевки в организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение для детей, на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием и возмещение расходов по 

приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря). 

  3.3. Предоставить в министерство образования Нижегородской области в 

срок до 1 октября текущего года сводную заявку о необходимом количестве путевок 

в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия. 

3.4. Обеспечить подготовку работников и организаторов каникулярного 

отдыха по вопросам организации отдыха, занятости детей и молодежи и 

обеспечения жизнедеятельности оздоровительно-образовательных организаций 

различных типов. 

3.6. Обеспечить деятельность методических служб отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области и организаций дополнительного образования в помощь организаторам 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в течение каникулярного 

периода. 

3.7. Осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.8.  Содействовать развитию малозатратных форм организации детского 

отдыха и занятости, в том числе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, трудовых бригад, прогулочных групп.  

3.9. Организовать работу школьных спортивных залов, спортивных залов 

организаций дополнительного образования в летний период. 

3.10.Провести районный этап областного конкурса организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи «Нижегородские каникулы». 

4. Отделу по вопросам культуры, спорта и молодежи администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области: 

4.1. Содействовать участию учреждений культуры в работе с детьми в 

период летних каникул, провести обучающие семинары для специалистов, 

организующих отдых и занятость детей на базе учреждений культуры. 

4.2.Организовать работу площадок областного проекта «Дворовая практика». 



4.3.Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Районный Дом культуры с централизованной клубной системой» 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области и муниципальному 

автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. 

Ардатов Нижегородской области» организовать льготное кинообслуживание детей - 

участников смен лагерей с дневным пребыванием, детей-инвалидов, детей - 

участников областного проекта «Дворовая практика» и прогулочных групп. 

4.4.Содействовать созданию условий для развития детского спорта и 

спортивного туризма в период школьных каникул, организации спортивных 

площадок на базе организаций дополнительного образования и по месту 

жительства. 

4.5.Содействовать в беспрепятственном посещении на бесплатной основе 

муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в р.п. Ардатов Нижегородской области» детей-участников организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

5.Рекомендовать ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Ардатовского района»: 

5.1.Обеспечить финансирование оздоровительной кампании за счет средств 

областного бюджета на частичную оплату содержания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

6.Рекомендовать ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»: 

6.1.Обеспечить бесплатное прохождение медицинской комиссии (в том числе 

бактериологических обследований) работниками детских оздоровительно-

образовательных учреждений образования и культуры, а также проведение 

медицинского осмотра подростков (14-18 лет) при временном трудоустройстве в 

период каникул. 

6.2.Обеспечить оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием по 

заявкам за счет средств организаторов отдыха. 

6.3.Осуществлять контроль над проведением комплекса лечебно- 

профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения норм 

питания в детских оздоровительных организациях. 

7.Рекомендовать ГКУ «ЦЗН Ардатовского района»: 

7.1.Сформировать банк вакансий временных рабочих мест, отвечающих 

требованиям трудового законодательства, обеспечивающих приобретение 

профессиональных навыков для временного трудоустройства обучающихся 

образовательных организаций, а также детей, в настоящий момент не являющихся 

обучающимися. 

7.2. Направлять в первоочередном порядке на работу подростков из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из неполных, 

многодетных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на 

профилактических учетах в ПДН отдела полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО 

МВД России «Кулебакский» и КДН и ЗП при администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, освобожденных из 



воспитательных колоний или закончивших специальные учебно-воспитательные 

учреждения. 

7.3. Провести районный конкурс на звание «Лучшая трудовая подростковая 

бригада- 2019». 

7.4.Произвести материальную поддержку доходов несовершеннолетних, 

участвующих во временных работах, в пределах средств, выделенных из областного 

бюджета. 

8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области по городскому округу г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому округу город 

Первомайск:  

8.1.Осуществить в составе комиссии администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области приемку учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей и молодёжи, в срок до 25 мая 2019 года. 

8.2.Обеспечить действенный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований в соответствии с планом работы на 2019 год. 

8.3.В случае неготовности детских оздоровительно-образовательных 

учреждений к эксплуатации провести повторную их приёмку. 

9. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «ЦГиЭвНО №1» провести без взимания 

платы: 

9.1.Необходимые лабораторные исследования для обеспечения санитарного 

надзора. 

9.2.Бактериологическое обследование работников детских оздоровительно-

образовательных учреждений. 

9.3.Аттестацию профессиональной гигиенической подготовки персонала 

детских оздоровительно-образовательных учреждений.  

10. Рекомендовать  отделу полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД 

России «Кулебакский»: 

10.1.Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в загородные 

оздоровительно-образовательные центры и обратно; установить контроль над 

выделением технически исправного автотранспорта и выделением сопровождения. 

10.2.Совместно с администрацией Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, руководителями образовательных организаций 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области предусмотреть 

необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на дорогах, созданию условий для безопасного нахождения детей на 

улицах в период каникул. 

11.Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ардатовскому району: 

11.1.Провести мероприятия по контролю над соблюдением требований 

пожарной безопасности объектов, задействованных в летней оздоровительной 

компании, при подготовке и в период функционирования. 



11.2.Осуществить в составе комиссии администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области приемку учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей и молодёжи, в срок до 25 мая 2019 года. 

11.3.Организовать помощь руководителям учреждений, организующих отдых 

и оздоровление детей и молодёжи, в обучении обслуживающего персонала 

правилам пожарной безопасности, проведением практических занятий по эвакуации 

людей из зданий при пожаре. 

12.Рекомендовать главам муниципальных образований Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области: 

12.1.Разработать планы мероприятий по социально-экономической 

поддержке отдыха и оздоровления детей и молодёжи, социальной помощи детям, 

нуждающимся в особой заботе государства. 

12.2.Разработать программы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

12.3.Создать условия для развития детского и молодежного туризма в период 

каникул. 

12.4.Подготовить площадки и городки для спортивно - массовых 

мероприятий. 

12.5. Определить социально – значимые направления занятости подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

12.6.Принять меры по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, обратить особое внимание в период каникул на организацию 

занятости и досуга детей и подростков, склонных к правонарушениям, состоящих на 

профилактических учетах в ПДН  отдела полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО 

МВД России «Кулебакский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области. 

13.Отменить постановление администрации от 01.03.2018 года № 113 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского 

муниципального района в 2018 году». 

14.Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области обеспечить обнародование 

настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

15.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника отдела по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 

 

 

 
 

Глава администрации                                                                                 В.Ю.Мозонов                                         

 

 



Приложение  №1 

 к постановлению  администрации 

Ардатовского муниципального района  

                   от 18.02.2019  № 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 

 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ   - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
р.п. Ардатов, 2019 год 



ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА  ПРОГРАММЫ 

Полное название 

программы 

«ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  - 2019» 

Заказчик программы Администрация Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Основной 

разработчик 

программы 

Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. 

Руководитель 

программы 

Председатель районного координационного совета по 

организации  отдыха, оздоровления и занятости  детей и 

молодежи, заместитель главы администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. 

Цели программы  Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых и оздоровление детей. 

Стабилизация детского и молодёжного отдыха, оздоровления и 

занятости в Ардатовском муниципальном районе с учётом 

современных условий. 

Задачи программы Проводить совместную работу с заинтересованными  

организациями и учреждениями по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи;   

Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 

занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

Осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем 

повышения качества и доступности услуг отдыха и 

оздоровления в оздоровительно- образовательных учреждениях 

различных типов; 

Распространять информационные материалы о системе летнего 

отдыха, о временных вакансиях и правовом обеспечении 

трудоустройства несовершеннолетних; 

Скоординировать деятельность всех заинтересованных  

организаций и учреждений по профилактике асоциального 

поведения детей, предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный 

контроль за занятостью детей, состоящих на профилактических 

учетах; 

Совершенствовать механизм кадрового и методического 

обеспечения отдыха и оздоровления детей.  

Исполнитель 

программы. 

   Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, отдел по 

вопросам культуры, спорта и молодежи администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 



Ардатовского района», ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», ГКУ 

Центр занятости населения  Ардатовского района, 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области по городскому округу г. 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском 

районах, по городскому округу город Первомайск (далее-

Роспотребнадзор), ФБУЗ «ЦГиЭвНО №1», отдел полиции 

(дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России «Кулебакский», 

отделение надзорной деятельности и профилактической  

работы по Ардатовскому району. 

Участники 

программы 

Коллективы учреждений (организаций), организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи; дети; родители 

(законные представители); организации (учреждения)  

Ардатовского района 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Внедрение эффективных форм организации и занятости детей и 

молодежи. 

Повышение качества оздоровления и воспитания детей и 

молодежи. 

Снижение показателей подростковой преступности. 

Обеспечение детей, нуждающихся в особой заботе государства, 

различными формами отдыха и занятости. 

Состояние и основные тенденции развития системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области. 

          Каникулы – свободное от учебных занятий время – в своей совокупности 

составляют третью часть года и имеют исключительное значение для развития, 

воспитания и образования детей и подростков. Каникулы – это отличное время 

ребёнка, которым он имеет право распоряжаться, а его содержание и организация – 

актуальная жизненная проблема личности, в развитии которой помощь старшего 

друга неоценима. Известно, что дети по своей природе талантливы, и развитие 

природных задатков зависит от того, как взрослые организуют их жизнь и 

деятельность. Ошибочно полагать, что любой человек, без специальной психолого-

педагогической подготовки может эффективно организовать воспитательное 

пространство каникул ребёнка. Развитие и оздоровление детей в значительной мере 

зависит от знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность ребёнка в каникулярное время. Не каждый родитель 

может обеспечить своему ребёнку полноценный правильно-организованный отдых, 

во время которого дети могут восстановить своё здоровье, восполнить запас 

израсходованных сил за год, развить свой творческий потенциал.                            

          Для организации межведомственного взаимодействия по вопросу летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Ардатовском муниципальном 

районе Нижегородской области (далее-район) создан координационный совет. Под 

его руководством реализовалась Программа по организации отдыха, оздоровления и 



занятости детей и молодежи в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской 

области «Летние каникулы -2018». Заседания совета планировались с апреля по 

сентябрь. Основные вопросы, рассмотренные координационным советом:  цели, 

задачи и основные направления работы по проведению летней кампании в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области в 2018 году; 

обеспечение жизнедеятельности сети оздоровительно-образовательных учреждений 

района; отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства;  организация 

временной занятости несовершеннолетних в каникулярный период;  контроль за 

организацией оздоровительных лагерей: посещение лагерей с дневным 

пребыванием, загородного центра;  организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  организация спортивно-

туристической работы. 

         Цель организации летней кампании в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области: максимальный охват детей и молодежи различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости. Основные направления: обеспечить в 

приоритетном порядке отдых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

профилактика асоциального поведения детей; развитие различных форм 

организованной занятости, отдыха, оздоровления детей старше 15 лет в течение 

всего каникулярного периода. 

         Каждая образовательная организация Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области представило свои: программу, план на лето 2018 года. 

Анализ этих документов и реализация показывают, что выбор направлений в 

организации летних каникул напрямую зависит от воспитательной работы школы: 

краеведческое, спортивное, экологическое и т.д. 

         Проведению летней кампании предшествовала работа с педагогическими 

работниками. Проведены семинары со всеми категориями педагогических 

работников, организующих летний отдых (начальники лагерей с дневным 

пребыванием детей, заместители директоров по воспитательной работе, старшие 

вожатые района). Следует отметить межведомственный подход в проведении таких 

семинаров (ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Ардатовского 

района», Роспотребнадзор, отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ардатовскому району), охват всех категорий педагогических работников, 

занимающихся организацией и проведением школьных каникул. Отделом по 

вопросам культуры, спорта и молодёжи администрации Ардатовского 

муниципального района так же проведены совещания подведомственных им 

работников с целью координации работы в летний период времени согласно 

районной программы «Летние каникулы – 2018».  К летней кампании 2018 года был 

выпущен сборник программно-методических материалов для организаторов летнего 

отдыха. 

Проведена экспертиза программ лагерей с дневным пребыванием детей, загородного 

центра. 

        Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (без 11классников). 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2239 2272 2284 



 Количество учащихся, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления 

и занятости. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

6630 6656 6735 

296 % 293% 294 % 

 Количество оздоровленных детей. 

2016 г. 2017 г. 2018г. 

1907 1931 1941 

85 % 85 % 85 % 

            

           В летний период 2018 года для 2284 школьников (без 11- классников) отдых, 

оздоровление и занятость осуществлялись по  направлениям: 

На базе 13 школ района, двух организаций дополнительного образования, 

ФОКа были организованы 23 лагеря. В лагерях дневного пребывания оздоровлено 

790 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.  

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Озёрный» в летний 

период 2018 года оздоровлено 198 детей.  

234 школьника поправили здоровье в санаториях, пансионатах, 186 – в 

санаторно-оздоровительных центрах (лагерях). 

В целях сочетания трудовой деятельности и активного отдыха в летний 

период 2018 года функционировали 2 лагеря труда и отдыха для 30 подростков. 

 Также в районе реализуется такая  форма организации досуга детей и 

молодежи, как экспедиции и походы. Данной формой отдыха было охвачено более 

1000 школьников. 

600 школьников в летний период 2018 года  вовлечены в разновозрастные 

отряды по направлениям деятельности общественных объединений и клубных 

формирований. 

         Осуществлялась работа  прогулочных групп  без организации питания для 

школьников младшего возраста на базе  школ и клубных учреждений –1200 детей.  

Ещё одной  формой работы с детьми и молодёжью  является реализация 

областного проекта  «Дворовая практика», цель которого - организация  

содержательного и позитивного досуга  детей и молодёжи по месту жительства в 

каникулярный период силами студенческой молодёжи. В августе 2018 года работала 

1 площадка на базе Размазлейского сельского дома культуры.  Данной формой 

работы было  охвачено 30 детей от 8 до 16 лет.  

1212 подростков были охвачены различными формами летней трудовой 

занятости, из них: 993 – в трудовых объединениях, ремонтных подростковых 

бригадах; 112 подростков были индивидуально трудоустроены; ЦЗН трудоустроено 

в 2018 году 107 несовершеннолетних граждан.  

В летний период отделом по вопросам культуры, спорта и молодёжи 

совместно с отделом по вопросам образования проведены массовые мероприятия 

спортивного направления: кубок и чемпионат  района по футболу среди дворовых 

команд, спортивный праздник «День физкультурника», районные соревнования, 



посвящённые Дню молодёжи и др. Спортивными мероприятиями было охвачено 

более 800 человек. 

Традиционно  на территории района проводятся мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей, Дню независимости России,  Дню 

государственного флага России и праздники народного календаря. 

Таким образом, за период 2018 года оздоровлено 1941 ребенок, 85 процентов 

от общего количества школьников района.  

Общее количество детей, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости составило 100%.  
Показателем качества отдыха и оздоровления детей в летний период является 

состояние их здоровья. Выраженный оздоровительный эффект детей в лагерях, 

расположенных на территории Ардатовского муниципального района, составил 

95%. 

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось из 

различных источников: областного, муниципального бюджетов, средств 

организаций и родителей на общую сумму 5  858 620 рублей. 

Следует выделить проблемы, над которыми планируется работать при 

подготовке к оздоровительной кампании 2019 г.: 

- функционирование палаточных лагерей; 

- создание условий для развития туризма.              

Целеполагание программы по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области «Летние каникулы - 2019» 
 

Цель:  Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление детей. 

             Стабилизация детского и молодёжного отдыха, оздоровления и занятости в 

Ардатовском муниципальном районе с учётом современных условий. 

Задачи:   

 Проводить совместную работу с заинтересованными организациями по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области;   

Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

Осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем повышения 

качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в оздоровительно- 

образовательных учреждениях различных типов; 

Распространять информационные материалы о системе летнего отдыха, о 

временных вакансиях и правовом обеспечении трудоустройства 

несовершеннолетних; 

Скоординировать деятельность всех заинтересованных организаций и 

учреждений по профилактике асоциального поведения детей, предупреждении 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный 

контроль за занятостью детей, состоящих на профилактических учетах; 



Совершенствовать механизм кадрового и методического обеспечения 

отдыха и оздоровления детей.      

Основные этапы реализации программы. 

           1. Организационно-подготовительный этап (март – 31 мая 2019года) 

Организация работы районного координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Утверждение постановления администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, принятие программы «Летние каникулы – 2019». 

Подготовка к летнему сезону материально-технической базы 

оздоровительно-образовательных учреждений Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области; 

Подготовка методических служб для работы с педагогическими работниками 

и детьми в летний период. 

Сбор предварительной информации по занятости детей и подростков. 

Выпуск методических материалов в помощь организаторам летней кампании 

Подготовка кадров для работы в оздоровительно-образовательных 

учреждениях. 

2. Основной этап (1 июня – 31 августа 2019 года) 

Реализация комплекса программных мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи. 

Проведение районных смотров – конкурсов. 

Методическая помощь. 

Выезды рабочей группы районного координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Промежуточная диагностика деятельности учреждений, организующих 

отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. 

Освещение в средствах массовой информации, сети Интернет о ходе летней 

оздоровительной кампании 2019 года. 

3. Итоговый этап (1 сентября - 15 октября 2019 года) 

Анализ выполнения Программы на основе аналитических и статистических 

данных, полученных из организаций, задействованных в решении вопросов 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. 

Постановка перспективных целей и задач на новый период. 

Анализ результатов деятельности районного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Обобщение опыта работы. 

Подведение итогов смотров – конкурсов. 

Освещение в средствах массовой информации, сети Интернет об итогах 

летней оздоровительной кампании 2019 года. 

Комплекс условий, обеспечивающий эффективность   реализации Программы. 

1.Нормативно-правовое обеспечение. 

Согласование действующих нормативных документов. 



Разработка и направление в учреждения и организации, организующих 

отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, документов по определению приоритетов 

деятельности. 

Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. 

2.Финансовое обеспечение. 

Своевременное финансирование летней оздоровительной кампании из 

различных источников. 

3.Материально-техническое обеспечение. 

Принятие мер по сохранению и укреплению материально-технической базы 

досуговых, оздоровительных и воспитательных центров. 

4. Кадровое обеспечение. 

Необходимость дифференцированного подхода при подготовке кадров с 

учётом направленности их деятельности. 

Подбор кадрового состава. 

5.Методическое обеспечение. 

Работа информационно-диагностический кабинета отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области, муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» и 

«Детско-юношеская спортивная школа» по оказанию методической помощи 

педагогам, организаторам летнего отдыха. 

Проведение инструктивных семинаров по подготовке программ по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости. 

Разработка адресных методических рекомендаций для различных категорий 

организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. 

Выпуск методического сборника из опыта работы учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

6. Стимулирование организаторов отдыха детей и молодёжи. 

В целях выявления результативного опыта в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков намечено: 

Проведение районного этапа областного конкурса организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи «Нижегородские каникулы», районного 

конкурса «Лучшая трудовая подростковая бригада – 2019».  

7.Информационное обеспечение. 

 Организаторам отдыха, детям, их родителям, молодым людям как основным 

заказчикам и участникам различных форм отдыха должны быть гарантированы 

доступ к любому виду информации по содержанию предоставляемых услуг и 

возможность внесения предложений по улучшению качества отдыха с обязательным 

получением обратной связи от ответственных специалистов. 

 Осуществление рекламы и популяризации среди населения программ и 

услуг детских оздоровительно-образовательных учреждений с целью их 

максимальной нагрузки. 



8.Разработка единой системы отчётности (по количественным и качественным 

критериям) для оперативной координации мер заинтересованными организациями. 

             9.Расширение сектора активных форм отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи 

 Развитие движения волонтёров в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области. 

 Вовлечение детей, не охваченных организованными формами отдыха и 

занятости, в массовые мероприятия и деятельность клубов по месту жительства, 

спортивные соревнования, туристско-краеведческие маршруты, прогулочные 

группы и т.д.  

 

Ожидаемые результаты программы 

Внедрение эффективных форм организации и занятости детей старше 15 лет 

в течение всего каникулярного периода через привлечение отдела по вопросам 

культуры, спорта и молодёжи администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

             Повышение качества оздоровления и воспитания детей и молодежи в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области. 

Стабилизация и снижение показателей, характеризующих социальные 

отклонения в детской и молодежной среде. 

Обеспечение детей, нуждающихся в особой заботе государства, различными 

формами отдыха и занятости. 

Увеличение численности детей и молодежи, отдыхающих в профильных 

лагерях. 

Сохранение доли охвата детей и молодежи организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени. 

План действий по реализации программы. 

          Реализация программы будет осуществляться через систему конкретных мер 

нормативно - правового, кадрового, организационно, методического, 

информационного обеспечения, материально – технического и медико- санитарного 

обеспечения массовых мероприятий. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

 

 Содержание Сроки 

исполнения 

2019 год 

Ответственный (по согласованию с 

организациями, предприятиями, 

учреждениями) 

Постановление 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области «Об 

Февраль Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области; 

Роспотребнадзор (по согласованию); ГКУ 

Центр занятости населения Ардатовского 

района (по согласованию); отдел полиции 

(дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 



организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодёжи в 2019 

году» 

«Кулебакский» (по согласованию), отделение 

надзорной деятельности и профилактической  

работы по Ардатовскому району (по 

согласованию); ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Ардатовского 

района» (по согласованию) 

Развитие договорных 

отношений с 

заинтересованными 

организациями по 

обеспечению отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодёжи. 

Заключение договоров 

с заинтересованными 

организациями по 

организации рабочих 

мест для 

несовершеннолетних 

Апрель - 

май 

Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области; 

Роспотребнадзор (по согласованию); ГКУ 

Центр занятости населения Ардатовского 

района (по согласованию); отдел полиции 

(дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 

«Кулебакский» (по согласованию), отделение 

надзорной деятельности и профилактической  

работы по Ардатовскому району (по 

согласованию); ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Ардатовского 

района» (по согласованию) 

Разработка и 

направление 

нормативных 

документов, 

положений, 

инструктивно-

методических 

рекомендаций 

Февраль - 

май 

Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области; 

Роспотребнадзор (по согласованию); ГКУ 

Центр занятости населения Ардатовского 

района (по согласованию); отдел полиции 

(дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 

«Кулебакский» (по согласованию), отделение 

надзорной деятельности и профилактической  

работы по Ардатовскому району (по 

согласованию); ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Ардатовского 

района» (по согласованию) 

 

2. Организационное обеспечение. 

 

Содержание Сроки 

исполнения 

2019 год 

Ответственный (по согласованию 

с организациями, предприятиями, 

учреждениями) 

Приемка организаций, 

организующих отдых и 

оздоровление детей в период 

летней оздоровительной 

До 25 мая  Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области; 



кампании 

 

Роспотребнадзор (по 

согласованию); отдел полиции 

(дислокация р.п.Ардатов) МО 

МВД России «Кулебакский» (по 

согласованию), отделение 

надзорной деятельности и 

профилактической  работы по 

Ардатовскому району (по 

согласованию) 

Разработка плана работы 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и молодежи 

Март  Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Разработка плана работы 

рабочей группы по 

осуществлению контроля за 

выполнением постановления 

администрации  Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Март  Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Организация занятости детей и 

подростков, склонных к 

правонарушениям, состоящим на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

района и подразделении по 

делам несовершеннолетних 

Июнь - август Отдел полиции (дислокация 

р.п.Ардатов) МО МВД России 

«Кулебакский» (по 

согласованию),  комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам культуры, спорта и  

молодёжи  администрации  

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

Организация отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей 

Июнь - август Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам культуры, спорта и 

молодёжи  администрации 

Ардатовского муниципального 



района Нижегородской области 

Организация отдыха детей за 

пределами Ардатовского 

муниципального района 

Июнь - август ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения 

Ардатовского района», отдел по 

вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Осуществление необходимых 

мероприятий по организации 

отдыха социально 

незащищенных детей 

Июнь - август ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения 

Ардатовского района», отдел по 

вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Разработка и утверждение 

программ деятельности лагерей с 

дневным пребыванием детей,  

лагерей труда и отдыха, 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Озёрный» 

Апрель - май Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам культуры, спорта и 

молодёжи  администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, 

ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения 

Ардатовского района» 

Организация работы 

методических  служб  для 

организаторов отдыха детей 

Март - август  Информационно-

диагностический кабинет отдела 

по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам культуры, спорта и 

молодёжи администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, 

ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения 

Ардатовского района» 

Формирование информационно-

аналитического банка по всем 

аспектам организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

Февраль -

декабрь 

Информационно-

диагностический кабинет отдела 

по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 



Организация трудоустройство в 

летний период 

Июнь - август ГКУ Центр занятости населения 

Ардатовского района, отдел по 

вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Организация выездных 

заседаний районного 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и молодёжи 

июнь - июль Председатель, заместитель 

председателя районного 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Оформление отчетной 

документации, анализ  

деятельности в летнюю 

кампанию 

Февраль –  

 

декабрь 

Секретарь районного 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Оформление документов 

районного координационного 

совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и молодёжи 

Февраль –  

октябрь 

Секретарь районного 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Составление актов – изучения 

деятельности лагерей 

Июнь - август Рабочая группа районного 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Организация смотра-конкурса 

«Лучшая трудовая подростковая 

бригада – 2019» 

Июнь – 

сентябрь 

Районный координационный совет 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Разработка комплекса культурно-

массовых мероприятий и 

спортивных соревнований в 

районе 

Июнь – август Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Организация работы 

организаторов досуга и занятости 

подростков и молодёжи в рамках 

областного проекта «Дворовая 

Весь период Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 



практика» Нижегородской области 

Клуб работодателей 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 

Март 

 

 ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» 

Организация трудовых отрядов и 

прогулочных групп при  

образовательных организациях, 

сельских клубах и домов 

культуры 

Весь период Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, отдел по 

вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Прямая телефонная линия 

«Ориентир» по профориентации 

школьников 

Весь период  ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» 

Прямая телефонная линия 

«Партнер» «Организация 

временной занятости 

несовершеннолетних граждан 

Май ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» 

 

3 Работа с организаторами отдыха и оздоровления детей. 

 

Содержание Сроки 

исполнения 

2019 год 

Ответственный (по 

согласованию с 

организациями, 

предприятиями, 

учреждениями) 

Проведение заседаний районного 

координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодёжи 

Согласно плану 

работы. 

Председатель районного 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодёжи 

Расширенное заседание районного 

координационного центра по 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодёжи 

Апрель Председатель районного 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодёжи 

Проведение инструктивных 

совещаний для различных 

Февраль – июнь 

 

Информационно-

диагностический кабинет 

http://trud-nnov.ru/data/objects/52/files/Prilozhenie_k_pismu_direktoram_po_podrostkam.doc
http://trud-nnov.ru/data/objects/52/files/Prilozhenie_k_pismu_direktoram_po_podrostkam.doc
http://trud-nnov.ru/data/objects/52/files/Prilozhenie_k_pismu_direktoram_po_podrostkam.doc
http://trud-nnov.ru/data/objects/52/files/Prilozhenie_k_pismu_direktoram_po_podrostkam.doc
http://trud-nnov.ru/data/objects/52/files/Prilozhenie_k_pismu_direktoram_po_podrostkam.doc


категорий организаторов детского 

отдыха и занятости молодёжи: 

- совещание директоров 

образовательных организаций; 

- инструктивно – методическое 

совещание заместителей директоров 

по воспитательной работе; 

- совещание начальников лагерей с 

дневным пребыванием детей, 

директора муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения допонительного 

образования «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «Озёрный» 

- районное методическое 

объединение старших вожатых, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов; 

-совещание клубных работников; 

- совещание с организаторами 

досуга и занятости подростков и 

молодёжи в рамках областного 

проекта «Дворовая практика» 

 

 

 

 

 

 

отдела по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

одел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

ГКУ НО «Управление 

социальной защиты 

населения Ардатовского 

района» 

Участие в областной школе 

организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости 

Февраль-май  Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

Проведение дня работодателя по 

вопросу занятости 

несовершеннолетних граждан 

Весь период  ГКУ «Центр занятости 

населения Ардатовского 

района» 

4. Методическое обеспечение летней кампании. 

 

Содержание. Сроки 

исполнения 

2019 год 

Ответственный (по согласованию с 

организациями, предприятиями, 

учреждениями) 

Обучение кадров 

оздоровительных организаций по 

программе «Моя вторая 

профессия» 

Январь-май Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного 

образования детей» 

Организация семинаров всех 

категорий педагогических кадров, 

Апрель - 

май 

Информационно-диагностический 

кабинет отдела по вопросам 



обеспечивающих 

функционирование учреждений 

летнего отдыха 

образования администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

Организация методических 

выездов, тематических 

консультаций 

Апрель - 

август 

Информационно-диагностический 

кабинет отдела по вопросам 

образования администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

Работа с детским активом Май Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного 

образования детей» 

Круглый стол «Организация 

летней занятости 

несовершеннолетних» 

Май   ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» 

Групповые консультации для 

школьников, желающих работать 

во время летних каникул 

Весь 

период 

ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» 

Выпуск методического сборника 

для лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Май  Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного 

образования детей) 

Организация и проведение мини-

ярмарок вакансий рабочих мест 

для несовершеннолетних, 

желающих работать в летнее 

время с участием Мобильного 

центра занятости 

Весь 

период 

ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» 

Издание и распространение 

справочно-информационных 

буклетов, бюллетеней, памяток по 

предупреждению детской  

безнадзорности и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

Весь 

период 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

 5.Информационное обеспечение летней кампании. 

 

Содержание  Сроки Ответственный (по согласованию 



исполнения 

2018 год 

с организациями, предприятиями, 

учреждениями) 

Работа со средствами массовой 

информации, мессенджерами, 

сетью Интернет по освещению 

детской оздоровительной 

кампании 

Май - 

сентябрь 

Заместитель председателя 

районного координационного 

совета по организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Создание компьютерного банка 

данных «Летние каникулы – 

2019» 

Май - 

сентябрь 

Секретарь районного 

координационного совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

6.Массовые мероприятия. 

 

Финал районного конкурса 

исполнительского творчества 

«Звёздочки глубинки» 

Июнь Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Викторина, посвященная 185-

летию со дня рождения русского 

художника В.Г.Перова 

Июнь Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования детей» (далее- 

МБОУ ДО ЦДОД) 

Акция "Искусство в массы" Июнь Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБОУ ДО ЦДОД 

Интерактивная программа: 

«Хоровод без забот» 

Июнь Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Краеведческий музей» 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

(далее-МБУК «КМ») 



Тематическая экспозиция 

«Ардатовский район – и это все о 

нем», посвященная 90-летию 

Ардатовского района 

Июнь МБУК «КМ» 

Интерактивная библиотечная 

площадка «Улыбнись, планета» 

Июнь  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» (далее- 

МБУК «МБС») 

Книжные квесты, литературные 

экспедиции, литературные 

лабиринты, поэтические акции: 

«Пушкинские строки навека», 

«Там, на неведомых дорожках», 

«Летний день с Пушкиным» 

(6 июня – пушкинский день 

России») 

 

Июнь  МБУК «МБС» 

Интерактивная библиотечная 

площадка «Россией я любуюсь и 

горжусь»(12 июня – День 

России) 

июнь МБУК «МБС» 

- Марафон краеведческих 

мероприятий: «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог» 

- Открытая библиотечная 

площадка  

«Все о тебе, любимый край!» 

(90-летие Ардатовского района) 

июнь МБУК «МБС» 

Реализация проекта «Планета 

детства» 

1 июня Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Районный 

Дом культуры с  

централизованной клубной 

системой" Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области (далее-

МБУК «РДК ЦКС») 

Акция «Российский триколор» 

 

12 июня МБУК «РДК ЦКС» 

Спортивная игра-квест 

«Путешествие в историю 

района» 

 

 

Июнь Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

р.п.Ардатов Нижегородской 

области» (далее-МАУ «ФОК в 



р.п.Ардатов») 

Физкультурно-оздоровительный 

праздник «Счастливое детство» 

для дошкольников, посвященный 

Дню Защиты детей 

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Летний турнир по плаванию 

среди лагерей 

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Физкультурный праздник 

«Спортивные рекорды - 

Ардатовской земли!» 

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Танцевально-спортивный 

флешмоб «Дружно, смело, с 

оптимизмом - за здоровый образ 

жизни» 

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Турнир по пауэрлифтингу 

«Русский жим» 

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Турнир по хоккею, посвященный 

Дню независимости России и 

Дню города  

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Спартакиада между летними 

оздоровительными лагерями  

«ГТОшные ребята» 

Июнь МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

День России, Межрайонный XI 

велопробег «Будущее стартует 

здесь!» 

Июнь  Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБУК «РДК ЦКС» 

Акция « Свеча памяти» Июнь  Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБУК «РДК ЦКС» 

Цикл мероприятий, посвященных 

Году театра: «Играй, театр, 

играй» - Ардатов  театральный 

Июнь-июль МБУК «КМ» 

Квест – игра « Экологический 

марафон» 

Июнь-август МБУК «РДК ЦКС» 

АРТ-гостиная «По обе стороны 

кулис» -  

 

Июнь-август МБУК «РДК ЦКС» 

Фестиваль воздушных змеев Июнь-август МБУК «РДК ЦКС» 

Культурно-исторический проект  Июнь-август МБУК «РДК ЦКС» 



" Культура Малой Родины" 

Походы выходного дня 

«Экология и мы» 

Июнь-август МБУК «РДК ЦКС» 

Реализация проекта «Каникулы 

без скуки» 

 

Июнь-август МБУК «РДК ЦКС» 

Первенство южных районов 

Нижегородской области по 

футболу 

Июнь-август Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области,   

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее- МБОУ ДО 

ДЮСШ) 

Первенство Нижегородской 

области по футболу 

Июнь -август Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Интеллектуальный квиз «Весь 

мир - Театр » 

Июнь -август МБУК «РДК ЦКС» 

Межпоселенческие спортивные 

состязания «Молодецкие 

забавы» 

Июнь -август МБУК «РДК ЦКС» 

Интерактивная игра «Волонтер-

это здорово» 

Июль  МБУК «КМ» 

Личные соревнованияпо 

настольному теннису, 

посвященные дню Ардатова и 

Дню молодежи 

Июль  Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Юбилейный  калейдоскоп «По 

книжному морю» (цикл 

мероприятий по творчеству 

писателей-юбиляров – 2019 г.) 

Июль  МБУК «МБС» 

Лтературно-спортивный 

марафон «По дороге здоровья» 

Июль  МБУК «МБС» 

Интерактивная игра «Дорожный 

этикет» 

Июль  МБУК «МБС» 

Турнир по футболу, 

посвященный 90-летию 

Ардатовского района среди 

Июль МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 



команд 2010-2011 г.р. 

Семейно-спортивный праздник 

«День любви, семьи и верности» 

в рамках работа Клуба молодых 

семей «Семейный Олимп» 

Июль МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Работа киноклуба для лагерей Июль МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Спортивный праздник 

«Сказочное путешествие» для 

дошкольников 

Июль МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Мастер-класс по рукопашному 

бою для детей, состоящих на 

всех видах профилактического 

учета 

Июль МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Интерактивная программа: 

«Музейная ярмарка» 

Август МБУК «КМ» 

Мастер-класс: Карвинг Август МБУК «КМ» 

Исторический вернисаж 

«Великий Российский 

прославленный флаг» 

(22 –августа – День 

Государственного флага России) 

Август  МБУК «МБС» 

Соревнования по стритболу, 

посвященные Дню 

физкультурника 

Август  Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Личные соревнования по 

настольному теннису, 

посвященные Дню России 

Август  Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Летний кубок Ардатовского 

шахматного клуба по Быстрым 

шахматам 

Август Отдел по вопросам образования  

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

МБОУ ДО ЦДОД 

Велопробег «Под флагом 

России» 

Август  МБУК «РДК ЦКС» 

Участие в районном 

межпоселенческом сходе 

молодежи «Мы вместе» 

Август  МБУК «РДК ЦКС» 

Реализация  пилотного 

молодежного проекта «С нами - 

классно!!!» 

Август  МБУК «РДК ЦКС» 



 

7.Материально-техническое и медико-санитарное обеспечение. 

 

Содержание Сроки 

исполнения  

2019 год 

Ответственный (по согласованию 

с организациями, предприятиями, 

учреждениями) 

Организация подготовки, приёма и 

функционирования организаций 

отдыха и оздоровления детей при 

соблюдении требований 

Роспотребнадзора и Пожнадзора 

Май - август Районный координационный 

совет по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Организация контроля за 

деятельностью организаций отдыха 

и оздоровления детей. 

Своевременное устранение 

выявленных нарушений 

Май - август Районный координационный 

совет по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи, рабочая группа 

районного координационного 

совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи 

Организация учёбы для 

педагогических работников 

организаций отдыха и 

оздоровления детей по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Прохождение санитарного 

минимума. 

Обучение работников пищеблока 

организаций, на базе которых 

организован лагерь 

Апрель  ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», 

Роспотребнадзор 

                                         

Спортивное мероприятие 

«Закрытие летнего сезона» для 

детей, стоящих на всех видах 

профилактического учета 

Август МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Спортивно-массовый праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника 

Август Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

МАУ «ФОК в р.п.Ардатов» 

Фестиваль работающей и 

сельской молодёжи «Достояние 

района» 

Август  Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 



Приложение  №2 

 к постановлению  администрации 

Ардатовского муниципального района  

                  от 18.02.2019  № 100 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном координационном совете по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи 

 

1. Районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи (далее – Совет) является коллегиальным, 

совещательным органом при администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Ардатовский район) по реализации единой 

государственной политики на территории Нижегородской области, направленной на 

защиту детства, укрепление здоровья детей и молодёжи, улучшение их отдыха, 

решение проблем занятости молодёжи. 

2.Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законодательством, законодательством Нижегородской области, рекомендациями 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

3.Состав Совета утверждается постановлением администрации  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области.  

 В состав координационного Совета  входят представители: отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, отдела по вопросам культуры, спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского муниципального района,  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ардатовского 

муниципального  района Нижегородской области, благочиния Ардатовского округа,  

ГКУ  «Центр занятости населения Ардатовского района», ГБПОУ Областной 

многопрофильный техникум, Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области по городскому округу г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому округу город 

Первомайск, отдела полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 

«Кулебакский», отделения надзорной деятельности и профилактической  работы по 

Ардатовскому району, ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Ардатовского района», ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ». 

      Совет возглавляет председатель. 

4.   Задачи деятельности Совета: 

    -определение целей, задач и основных направлений развития системы 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи; 

    -координация работы организаций, участвующих в организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 



    -оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

   -анализ состояния оздоровительной кампании Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

   -разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и сохранение 

системы детского отдыха и оздоровления в современных условиях; 

 -рассмотрение предложений по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи общественных организаций, населения по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

-обеспечение контроля по вопросам   организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

            -подготовка соответствующих документов главе администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

 - взаимодействие со средствами массовой информации с целью более 

полного отражения проблем в организации отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи, различных аспектов деятельности детских оздоровительных учреждений; 

 -оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно 

влияющих на безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный 

период; 

 -  подведение итогов районных смотров-конкурсов: «Лучший лагерь», 

«Лучшая трудовая подростковая бригада». 

  5.   Для решения поставленных задач Совет вправе: 

  -запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи  Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, информацию,  необходимую для 

исполнения возложенных на Совет задач; 

   -привлекать специалистов администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области (по согласованию с ними) для подготовки вопросов, 

рассматриваемых  на заседаниях Совета, подготовки информационных и 

методических материалов; 

   -направлять статистические, аналитические, методические и другие 

материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в министерство образования Нижегородской области, администрацию 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

    -рекомендовать администрации  Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области рассматривать конкретные вопросы по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи; 

     -вносить в установленном порядке на рассмотрение главы администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области предложения по 

вопросам, отнесенным к  компетенции Совета.  

6.    Заседания проводятся в соответствии с планом работы Совета,  который 

утверждается председателем Совета. 



На заседания Совета могут приглашаться представители организаций и 

учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

7.   Заседания Совета ведёт председатель или  в его отсутствие заместитель 

председателя. 

8.   Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 

членов Совета. 

 9.  Решения  Совета принимается простым большинством голосов, 

оформляются протоколами,  которые подписываются председателем Совета, а в его 

отсутствие заместителем председателя. 

 Решения Совета носят рекомендательный характер. 

            10.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к постановлению администрации 

Ардатовского муниципального района  

                   от 18.02.2019  № 100 

 

СОСТАВ  РАЙОННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ  И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

1. Браева Л.И., заместитель главы администрации, начальник отдела по 

вопросам культуры, спорта и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, председатель координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи; 

2. Бутова Г.В., начальник отдела по вопросам образования  администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, заместитель 

председателя координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи; 

3. Рожнова Т.Г., методист информационно-диагностического кабинета 

отдела по вопросам образования  администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, секретарь координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. 

 

ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО РАЙОННОГО СОВЕТА: 

1. Антонова Н.В., и.о.директора ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Ардатовского района» (по согласованию); 

2.  Гришанин А.И., начальник отдела полиции (дислокация р.п.Ардатов) 

МОМВД России «Кулебакский» (по согласованию); 

3. Грязнова Н.И., главный редактор Ардатовскойрайонной газеты «Наша 

жизнь»; 

4. Зуев А.А., начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической деятельности по Ардатовскому району (по согласованию); 

5. Комков Ю.А., директор ГБПОУ «Областной многопрофильный 

техникум» (по согласованию); 

6. Лукошин А.С., ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

7. Мордвинова Т.И., специалист 1 разряда Территориального отдела    

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу г. 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому 

округу город Первомайск (по согласованию); 

8. Молчанова В.К., директор ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» (по согласованию); 

9. Протоиерей Евгений Утенков, благочинный Ардатовского округа (по 

согласованию); 



10. Прытков В.В., главный врач ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию); 

11. Сергеева Т.В., старший инспектор ПДН отдела полиции (дислокация 

р.п.Ардатов) МОМВД России «Кулебакский» (по согласованию); 

12. Сучкова Л.Г., заместитель начальника отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

13. Черников В.В., заместитель начальника отдела по вопросам культуры, 

спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 

14. Чусова М.В., начальник управления финансов администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №4  

к постановлению  администрации    Ардатовского 

муниципального района  

                   от 18.02.2019  № 100 

 
 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Бутова Г.В., начальник отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

рабочей группы; 

2. Рожнова Т.Г., методист информационно-диагностического кабинета  отдела 

по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, секретарь рабочей группы. 

       Члены рабочей группы: 

 

1. Антипова Н.Н., начальник отдела организационно-правовой работы, 

информационного обеспечения и контроля подведомственных учреждений ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения Ардатовского района» (по 

согласованию); 

2. Зуев Д.В., начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация 

р.п.Ардатов) МОМВД России «Кулебакский» (по согласованию); 

3. Зуев А.А., начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ардатовскому району (по согласованию); 

4. Лаунина О.В., глава администрации р.п. Ардатов Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 

5. Ледяйкина А.М., врач-педиатр участковый ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию); 

6. Майорова С.В., главный  специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

7. Мордвинова Т.И., специалист 1 разряда Территориального отдела    

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу г. 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому 

округу город Первомайск (по согласованию); 

8. Протоиерей Михаил Резин, помощник благочинного Ардатовского округа 

по общим вопросам (по согласованию); 

9. Самсонова Е.В., ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» (по согласованию); 



10. Староверов А.Ю., директор МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской 

области»; 

11. Шибалова М.А, главный специалист отдела по вопросам культуры, спорта 

и молодёжи администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области 

12.    Ягжов С.Е., глава администрации р.п.Мухтолово Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5                                                                                                                                                                                                             

к постановлению  администрации    Ардатовского 

муниципального района  

                   от 18.02.2019  № 100 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе трудовых подростковых бригад  

Ардатовского муниципального района 

«Лучшая трудовая подростковая бригада – 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного конкурса трудовых подростковых бригад «Лучшая трудовая 

подростковая бригада - 2019» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ГКУ «ЦЗН Ардатовского района» и отделом по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области.  

1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования и развития 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области. 

1.4.  Задачи Конкурса: 

- расширение возможностей несовершеннолетних граждан во временном 

трудоустройстве с целью приобретения ими трудовых, начальных 

профессиональных навыков, профессионального самоопределения в выборе 

будущей профессии на основе взаимодействия всех заинтересованных социальных 

институтов; 

- профилактика подростковой безнадзорности и правонарушений в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области; 

- создание условий для трудоустройства и поддержки подростков из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей 

безработных граждан, неполных, многодетных семей, семей родителей-инвалидов, 

семей с тяжелым материальным положением, подростков, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, освобожденных из 

воспитательно-трудовых колоний или закончивших специальные учебно-

воспитательные учреждения; 

- пропаганда добросовестного отношения к труду, престижности рабочих 

профессий; 

- выявление и распространение наиболее интересных и эффективных форм 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

 



2.1. В Конкурсе участвуют трудовые подростковые бригады, созданные в 

соответствии с Положением о трудовых подростковых бригадах.  

2.2. Конкурс проводится с 1 июня по 20 августа 2019 года. 

3. Критерии оценки 

3.1. номинация «Мастеровитые» - трудовые подростковые бригады в освоении 

профессиональных навыков: 

показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, объем и качество работ, 

позитивность отзывов работодателей в оценке выполнения работ и освоении 

профессиональных навыков, период трудоустройства, уровень заработной платы; 

3.2. номинация «Трудовой десант» - трудовые подростковые бригады, 

созданные из подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ардатовского 

муниципального района и подразделении по делам несовершеннолетних: 

 показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, объем и качество работ, 

позитивность отзывов работодателей, отсутствие правонарушений у участников 

бригады, период трудоустройства, уровень заработной платы; 

3.3. номинация «Зеленый патруль» - трудовые подростковые бригады, 

занимающиеся экологическими работами: 

показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, объем и качество работ 

выполненных экологических работ, отзывы органов местного самоуправления, 

структур по экологии, период трудоустройства, уровень заработной платы; 

3.4. номинация «Патриоты Родины»- трудовые подростковые бригады по 

проведению поисковых, исследовательских работ, оказанию помощи пожилым 

людям, ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области: 

показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, виды, объем и качество 

работ, позитивные отзывы жителей населенных пунктов, период трудоустройства, 

уровень заработной платы;  

3.5. номинация «Кто в доме хозяин?» - трудовые подростковые бригады, 

занимающиеся мелким ремонтом, благоустройством и озеленением населенных 

пунктов; 

показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, обязательно наличие 

социального заказа администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области (указывается в договоре и акте выполненных работ), 

объемы и виды выполненных работ, отзывы администрации, период 

трудоустройства, уровень заработной платы; 

3.6. номинация «Лучшее учреждение - организатор трудовых подростковых 

бригад» - учреждения, организующие работу подростков за счет средств бюджетов 

городских и сельских поселений Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области: 



 показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, возможность получения 

профессиональных навыков, период трудоустройства, уровень заработной платы, 

объем средств бюджета Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

3.7. номинация «Лучший работодатель» - предприятия, организующие работу 

подростков на своей территории за счет собственных средств: 

 показатели: численность трудоустроенных подростков, доля социально 

незащищенных подростков в числе участников бригады, уровень заработной платы, 

возможность получения профессиональных навыков, период трудоустройства; 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

На основании решения районного координационного совета по организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в каждой номинации 

определяются победители и призёры, награждаются Почётными грамотами.  



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приложение №5  

  к постановлению администрации Ардатовского 

 муниципального района 

от 18.02.2019  № 100 

Информационный лист по бригаде, победившей в районном конкурсе  

«Лучшая трудовая подростковая бригада - 2019» 

1. Номинация   

2. Район (город)   

3. Название бригады   

4. Численность бригады   

5. 

Численность детей, относящихся к категориям 

особо нуждающихся в социальной защите,         

в том числе:   

5.1. 

 -  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   

5.2.  -  подростков, состоящих на учете в КДН   

5.3.  -  детей из семей безработных граждан   

5.4.  - другой категории   

6. Виды работ   

7. Объем выполненных работ:   

7.1.  - кв.м   

7.2.  - кг   

7.3.  - в том числе одним человеком   

8. Оценка выполненных работ*   

9. Оценка освоения профессиональных навыков*   

 - оценка производится работодателем 


