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Положение 

об Уполномоченным органе по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи  

Тоншаевского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  и молодежи Тоншаевского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган) является отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

1.2. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Нижегородской области, главы администрации Тоншаевского 

муниципального района, Уставом Тоншаевского муниципального района, а 

также настоящим положением. 

1.3. Руководство деятельностью Уполномоченного органа 

осуществляет заведующий отделом образования администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

1.4. Уполномоченный орган для обеспечения работы по распределению 

путевок и возмещения части расходов по приобретению путевки в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Российской Федерации, создает 

Коллегиальный орган - Комиссию по распределению путевок и возмещению 



части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия,  загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

1.5.   Уполномоченный орган назначает ответственное лицо для работы 

с путёвками. 

2. Функции Уполномоченного органа 

 

2.1. Подготовка нормативно правовой базы, внесение изменений в нее 

по вопросам касающихся  организации  отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в Тоншаевском муниципальном районе. 

2.2. Определение задач, функций, порядок работы Коллегиального 

органа для предоставления путевок в детские санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, иные 

организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 

соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие 

санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Нижегородской области. 

2.3. Распределение средств районного бюджета на организацию отдыха 

и оздоровления детей, проживающих на территории Тоншаевского 

муниципального района. 

2.4. Приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для работников бюджетных 

организаций и иных получателей. 

2.5. Возмещение части стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) гражданам, проживающим 

на территории Тоншаевского муниципального района. 

2.6. Возмещение части расходов по приобретению путевки в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Российской Федерации. 



2.7. Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания, лагерях 

труда и отдыха, палаточных лагерях на территории Тоншаевского 

муниципального района. 

2.8. Организация малозатратных форм отдыха и занятости детей и 

молодежи. 

2.9. Подготовка и предоставление запрашиваемых отчетов, 

мониторингов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

2.10. Заключение договоров с предприятиями, организациями, 

учреждениями о взаимодействии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей. 

2.11. Определение организации  (предприятия),  находящейся в 

трудном финансовом положении, претендующей на возмещение части 

расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) как организации (предприятия),  

находящейся  в трудном финансовом положении. 

2.12. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением Тоншаевского муниципального района по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей. 

3. Средства 

3.1. Средства Уполномоченного органа образуются за счет: 

3.1.1. Областных субвенций, предоставляемых Тоншаевскому 

муниципальному району на возмещение части расходов по приобретению 

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

круглогодичного действия, расположенные на территории Российской 

Федерации.  

3.1.2. Средств районного бюджета, выделенных на организацию отдыха 

и оздоровления детей, проживающих на территории Тоншаевского 

муниципального района. 

3.1.3. Средств от благотворительных и спонсорских взносов. 



3.1.4.  Средств областного бюджета в виде предоставления путевок в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской 

области.  

3.2. Средства направляются на: 

3.2.1. Возмещение части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), а 

также санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Российской 

Федерации. 

3.2.2. Оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха при муниципальных 

образовательных учреждениях, палаточных лагерях. 

4. Права и обязанности 

4.1. Рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) граждан по 

вопросам оздоровления и отдыха детей. 

4.2. Рационально распоряжаться финансовыми средствами, 

выделенными на отдых и оздоровление детей. 

4.3. Координировать работу Коллегиального органа. 

 

 

 

 

 


