
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 24.04.2017г. № 326  

Об организации и проведении городского  

семинара-совещания «Основные требования по организации  

деятельности учреждений и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления в 2017 году» 

 

На основании Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015), в целях качественной 

и своевременной подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести для руководителей городских и загородных 

оздоровительных учреждений городской семинар-совещание «Основные требования по 

организации деятельности учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере детского отдыха и оздоровления в 2017 году» (далее- семинар-совещание) 02.05.2017г.  

в Управлении образования Администрации города Усть-Илимска в 15.00, в каб. 202.   

2. Утвердить повестку проведения семинара –совещания согласно приложению. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

  

Начальник Управления                                                                         Л.А. Пронина  
  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


  Приложение 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 24.04.2017г. №326  

 

План проведения городского семинара-совещания «Основные требования по организации 

деятельности учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского 

отдыха и оздоровления в 2017 году» 

 

1. О нормативно-правовых документах, регламентирующих организацию отдыха и 

оздоровления детей.  

2. Об обеспечении безопасности в период летних каникул в 2017 году. 

3. Об основных требованиях по организации деятельности учреждений и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления. 

4. Об основных требованиях к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ летнего отдыха и оздоровления детей.  О подготовке к 

публичной защите программ. 

5. О выполнении решений протокола заседания городской комиссии по отдыху и 

оздоровлению детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году от 

17.03.2017г. 

6.  О курсах повышения квалификации ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития профессионального образования» по программам 

«Управление деятельностью детского оздоровительного лагеря» (для руководителей детских 

летних лагерей, заместителей руководителя), «Формирование воспитательного пространства 

в детском оздоровительном лагере» (для воспитателей детских оздоровительных лагерей).  

7. О муниципальном конкурсе «Усть-Илимские каникулы». 

8. О графике приемки городских и загородных оздоровительных учреждений. 

9. О графике прохождения профессиональной гигиенической подготовки сотрудников 

городских и загородных учреждений.  

 

 

 


