
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

П Р И К А З 

 

от «20» января 2023 г.  №  24/01-03 

г.Джанкой                                           
 

О координации отдыха детей и их 

оздоровления в 2023 году 

 

В соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, ст. 41,  Законом 

Республики Крым «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Крым» от  02.06.2015  г. № 107-ЗРК,  с целью  

организации оздоровительной кампании 2023 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2023 года в Джанкойском районе отдел молодёжи и 

спорта управления образования, молодёжи и спорта администрации 

Джанкойского района.  

2. Отделу молодёжи и спорта управления образования, молодёжи  и 

спорта администрации Джанкойского района: 

2.1. Обеспечить контроль за подготовкой и организацией отдыха, 

оздоровления и занятости детей Джанкойского района в 2023 году; 

2.2. Организовать работу по направлению детей в Федеральные 

государственные бюджетные учреждения «Международный детский центр 

«Артек»,  Всероссийские детские центры «Смена», «Орлёнок», «Алые паруса», 

а также в организации отдыха детей и их оздоровления Республики Крым; 

2.3. Обеспечить  контроль за организацией летней оздоровительной 

кампании в организациях отдыха детей и их оздоровления; 



2.4. Обеспечить контроль за порядком подбора и направления детей в 

детские учреждения оздоровления и отдыха в 2023 году муниципальными 

образовательными учреждениями района. 

3. Создать и утвердить состав рабочей группы управления 

образования молодёжи и спорта администрации Джанкойского района по 

подбору и направлению детей в  Федеральные государственные бюджетные 

учреждения  «Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские 

центры «Орлёнок», «Смена», «Алые паруса» и организации отдыха детей и их 

оздоровления в 2023 году (Далее – Рабочая группа) (приложение № 1). 

4. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение № 2). 

5. Утвердить Регламент Рабочей группы (приложение  № 3). 

 6. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Положением о 

Рабочей группе и Регламентом Рабочей группы. 

 7. Отделу молодёжи и спорта, муниципальным общеобразовательным 

учреждениям, Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться 

Приказами Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

15.04.2022г.  № 623 «Об утверждении Порядка предоставления путёвок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счёт средств 

бюджета Республики Крым», от 13.04.2022г. № 610 «Об утверждения 

Положения о порядке конкурсного отбора и направления детей Республики 

Крым в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек», от 22.04.2016 № 704 «Об 

утверждении Положения о подборе и направлении детей Республики Крым во 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» и «Всероссийский детский центр 

«Смена», от 19.05.2022 № 906 «Об утверждении Временного положения о 

направлении талантливых и одарённых детей инвалидов и детей с ОВЗ в 

ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса».  

8. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Джанкойского района. 



 9. Считать утратившим силу приказ управления образования, молодёжи и 

спорта администрации Джанкойского района от 03.02.2022 г.  №  45/01-03 «О 

координации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году». 

 10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления,  

начальник отдела общего образования  

управления образования, молодежи и спорта  

администрации Джанкойского района                              Д.П. Санин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 

 

                                       УТВЕРЖДЕН    

       Приказом управления образования,  

       молодёжи и спорта  

       администрации  Джанкойского района 

              от «20» января 2023 г.  №  24/01-03 

 
 

 

С О С Т А В 

рабочей группы управления образования молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района по подбору и направлению 

детей в  Федеральные государственные бюджетные учреждения  

«Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские 

центры «Орлёнок», «Смена», «Алые паруса» и организации отдыха 

детей и их оздоровления в 2023 году 

 

ГОЛОВКО 

Руслан Петрович 

- начальник управления образования молодёжи и 

спорта администрации Джанкойского района, 

председатель рабочей группы; 

 

САНИН 

Денис Павлович 

- заместитель начальника управления, образования 

молодежи и спорта, начальник отдела общего 

образования управления образования, молодежи и 

спорта администрации Джанкойского района, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

ГАФАРОВА 

Эльвина 

Эльвединовна 

- Главный специалист отдела молодёжи и спорта 

управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района,  

секретарь рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

ДАНИЛЕВИЧ  

Валентина 

Иосифовна 

- Начальник информационно-методическоого 

отдела МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений» 

управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района;  

 

ДЯТЕЛ  

Мария Фёдоровна 

- Начальник отдела дошкольного и 

дополнительного образования управления 

образования, молодёжи и спорта администрации 

Джанкойского района; 



 

КАМИНСКАЯ  

Тамара 

Герасимовна 

- Председатель Джанкойской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (с 

согласия); 

 

КОЗЛОВСКИЙ  

Виктор Петрович 

- Директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа Джанкойского 

района»; 

 

РУДЕНКО Лариса 

Викторовна 

 

- Директор Муниципального образовательного 

учреждения «Центр развития творчества детей и 

юношества» Джанкойского района; 

 

НИКИФОРУК 

Есения 

Александровна   

- Главный специалист  отдела общего образования  

управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района. 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 2 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО    

       Приказом управления образования,  

       молодёжи и спорта  

       администрации  Джанкойского района 

       от «20» января 2023 г.  №  24/01-03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе управления образования молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района по подбору и направлению детей в  

Федеральные государственные бюджетные учреждения  «Международный 

детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Орлёнок», 

«Смена», «Алые паруса» и организации отдыха детей и их оздоровления в 

2023 году 

 

I. Общие положения 

 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым, Положением о Рабочей группе и Регламентом Рабочей 

группы, а также Приказами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 15.04.2022г.  № 623 «Об утверждении Порядка 

предоставления путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

приобретаемых за счёт средств бюджета Республики Крым», от 13.04.2022г. № 

610 «Об утверждения Положения о порядке конкурсного отбора и направления 

детей Республики Крым в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек», от 

22.04.2016 № 704 «Об утверждении Положения о подборе и направлении детей 

Республики Крым во «Всероссийский детский центр «Орлёнок» и 

«Всероссийский детский центр «Смена», от 19.05.2022 № 906 «Об утверждении 

Временного положения о направлении талантливых и одарённых детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

Рабочая группа является координационным органом, созданным для 

оперативного решения вопросов по направлению детей и подростков 

Джанкойского района во Всероссийский детский центр «Орлёнок», 

Всероссийский детский центр «Смена», Всероссийский детский центр «Алые 

паруса», «Международный детский центр «Артек» (далее – Всероссийские 

Центры), а также организации отдыха детей и их оздоровления Республики 

Крым. 

Состав Рабочей группы, изменение и дополнение такого состава  

утверждается приказом управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района (далее – Управление). 

II. Основные задачи Рабочей группы 



2.1. Распределение путёвок в образовательные учреждения района для 

направления детей и подростков согласно годовому плану распределения 

путёвок, утверждённому в установленном порядке, и разнарядке смен на 

текущий календарный год во Всероссийские Центры и организации отдыха 

детей и их оздоровления Министерством образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

2.2. Обеспечение взаимодействия: 

- с муниципальными образовательными учреждениями и 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, родителями и лицами 

их заменяющими,  отраслевыми профсоюзами, оздоровительными и иными 

организациями, молодёжными, детскими и иными общественными 

организациями и объединениями; 

- с иными учреждениями и организациями, расположенными в 

Джанкойском районе, и занимающимися организацией отдыха детей и их 

оздоровления. 

2.3. Определение обоснованности претендентов на получение путёвок в 

детские оздоровительные учреждения, согласно требованиям предоставления 

путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления, установленных 

соответствующими приказами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

2.4. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, ответственных за деятельность 

по подбору и направлению детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

III. Права рабочей группы 

Для осуществления своих функций Рабочая группа вправе: 

3.1. Запрашивать от муниципальных образовательных учреждений, 

организаций различных организационно-правовых форм и должностных лиц 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 

3.2. Привлекать специалистов органов местного самоуправления, 

организаций различных организационно-правовых форм для подготовки 

вопросов на заседания Рабочей группы, информационных и методических 

материалов. 

3.3. Вносить предложения по организации работы Рабочей группы в 

Джанкойском районе в 2023 году. 

3.4. Рассматривать информацию муниципальных образовательных 

учреждений, родителей и лиц, их заменяющих по вопросам, входящим в 

компетенцию Рабочей группы. 

IV. Организация работы Рабочей группы 

4.1. Состав Рабочей группы утверждается приказом Управления. 

4.2. Организационной формой работы Рабочей группы являются 

заседания, которые проводятся в течение года по мере необходимости. 

4.3. Председатель Рабочей группы определяет повестку дня, организует 

работу, назначает и ведёт заседания Рабочей группы. В случае временного 



отсутствия председателя Рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель. 

Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы путём открытого 

голосования и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Рабочей группы. 

4.4. На заседания Рабочей группы могут приглашаться представители 

органов местного самоуправления, общественных, профсоюзных организаций, 

организаций, предоставляющих услуги по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей и молодёжи, городских и районных межведомственных комиссий и 

координационных советов. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляется отделом молодёжи и спорта управления образования, 

молодёжи и спорта администрации Джанкойского района. 

 

__________________________ 

  



       Приложение 3 

 

                                       УТВЕРЖДЕН    

       Приказом управления образования,  

       молодёжи и спорта  

       администрации  Джанкойского района 

       от «20» января 2023 г.  №  24/01-03 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы рабочей группы управления образования молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района по подбору и направлению 

детей в  Федеральные государственные бюджетные учреждения  

«Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские 

центры «Орлёнок», «Смена», «Алые паруса» и организации отдыха 

детей и их оздоровления в 2023 году 

 

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа является рабочим органом управления образования, 

молодёжи и спорта администрации Джанкойского района (далее – Управление) 

по вопросам направления детей и подростков Джанкойского района во 

Всероссийские Центры и организации отдыха детей и их оздоровления. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым, настоящими Регламентом и Положением. 

1.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту подлежат 

утверждению приказами Управления. 

 

II. Порядок формирования Рабочей группы 

2.1. Рабочая группа формируется из представителей Управления и 

подведомственных ему учреждений. 

2.2. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, 

заместителей председателя, секретаря и членов рабочей группы. 

2.3. Персональный состав Рабочей группы утверждается приказом 

Управления. 

 

III. Полномочия руководителя рабочей группы 

Председатель рабочей группы: 

- руководит деятельностью Рабочей группы; 

- определяет повестку дня заседаний Рабочей группы; 

- определяет состав лиц, приглашённых на заседания Рабочей группы; 

- осуществляет руководство подготовкой заседаний Рабочей группы; 

- назначает дату, время и место проведения заседаний Рабочей группы; 

- является председательствующим на заседаниях Рабочей группы, 

открывает и закрывает заседания; 



- определяет регламент, порядок выступлений и предоставляет слово для 

выступлений (отчетов) по повестке дня заседаний Рабочих групп; 

- подписывает принятые Рабочей группой решения; 

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы, заслушивает 

их отчёты; 

- взаимодействует с представителями средств массовой информации по 

освещению вопросов деятельности Рабочей группы. 

 

IV. Полномочия членов рабочей группы 

4.1. Члены рабочей группы: 

- вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Рабочей 

группы; 

- в пределах своей компетенции осуществляют подготовку материалов по 

вопросам повестки дня заседаний Рабочей группы; 

- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Рабочей 

группы; 

- направляют предложения по созыву внеочередных заседаний Рабочей 

группы; 

- могут входить в состав комиссий, формируемых Рабочей группой, а 

также возглавлять их; 

- содействуют реализации решений Рабочей группы. 

4.2. Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

V. Обеспечение деятельности Рабочей группы 

Организационную и техническую работу рабочей группы осуществляет 

секретарь Рабочей группы: 

- организует своевременную подготовку проектов решений по 

рассматриваемым на заседании Рабочей группы вопросам, а также справочный 

материал по ним; 

- информирует членов Рабочей группы о дате, месте, времени проведения 

и повестке дня очередного заседания рабочей группы, организует рассылку 

подготовленных к заседанию материалов членам Рабочей группы; 

- оформляет решения после их принятия Рабочей группой; 

- доводит решения Рабочей группы до исполнителей, заинтересованных 

лиц, учреждений и организаций; 

- осуществляет в соответствии со своими полномочиями взаимодействие 

с членами Рабочей группы; 

- запрашивает в установленном порядке по поручению Рабочей группы 

или её председателя информацию, необходимую для работы Рабочей группы; 

- приглашает на заседания Рабочей группы должностных лиц органов 

исполнительной власти области, представителей муниципальных образований в 

Джанкойском районе. 

 

 



VI. Порядок подготовки и проведения заседаний Рабочей группы 

6.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, в 

летний период - не реже одного раза в месяц. 

6.2. Внеочередные заседания Рабочей группы проводятся по 

предложению одного или нескольких членов рабочей группы. 

6.3. Заседание Рабочей группы является правомочным при явке не менее 

половины от общего числа членов Рабочей группы. 

6.4. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы 

или по его поручению другое лицо, входящее в состав Рабочей группы. 

6.5. Регламент заседаний Рабочей группы по предложению 

председательствующего на заседании Рабочей группы утверждается членами 

Рабочей группы. 

6.6. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов участвующих в заседании членов Рабочей 

группы. 

6.7. На заседаниях Рабочей группы могут приниматься рекомендации, 

заявления и иные документы в соответствии с целями и задачами деятельности 

Рабочей группы. 

6.8. Решения Рабочей группы являются обязательными для исполнения 

членами рабочей группы. 

6.9. Итоги заседания Рабочей группы оформляются протоколом. 

6.10. Протокол заседания Рабочей группы в обязательном порядке 

должен содержать: 

дату проведения заседания Рабочей группы; 

Ф.И.О. членов Рабочей группы и приглашенных лиц, участвующих в 

заседании; 

повестку дня заседания; 

ход обсуждения вопросов. 

К протоколу заседания Рабочей группы прилагаются документы, 

принятые на заседании. 

6.11. Срок подготовки и утверждения протокола заседания Рабочей 

группы - 10 дней, включая день проведения заседания Рабочей группы. 

6.12. Протокол заседания Рабочей группы в 10-дневный срок после его 

утверждения рассылается членам Рабочей группы. 

 

VII. Освещение деятельности Рабочей группы в средствах массовой 

информации 

На заседания Рабочей группы могут приглашаться представители средств 

массовой информации. 

По итогам заседаний Рабочей группы могут проводиться пресс-

конференции. 

______________________________ 

 


