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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2021 г. N 327 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2021 ГОДУ 
 

В целях организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город Псков" в каникулярное время 
в 2021 году и во исполнение Федеральных законов от 24 июля 1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжения Администрации Псковской 
области от 11 февраля 2021 N 194-р "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2021 году", приказов Комитета по образованию Псковской области от 29 января 2021 N 91 "О 
стоимости, нормативе оплаты путевок и сроках пребывания детей в организациях отдыха детей и 
их оздоровления на территории Псковской области в 2021 году", от 08 февраля 2021 N 117 "О 
внесении изменений в приказ Комитета по образованию Псковской области от 29 января 2021 N 
91 "О стоимости, нормативе оплаты путевок и сроках пребывания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления на территории Псковской области в 2021 году", в соответствии с 
подпрограммой 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 
"Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация 
отдыха и оздоровления детей", утвержденной постановлением Администрации города Пскова от 
17 декабря 2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей", руководствуясь статьями 32, 34 
Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет: 

1. Утвердить План организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Псков" в каникулярное время в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Определить уполномоченными органами по организации отдыха и оздоровления 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Псков" в каникулярное время в 2021 году Управление образования Администрации города 
Пскова и Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Пскова. 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей при 
организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Псков" в каникулярное время 
в 2021 году возложить на руководителей муниципальных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Псков". 

4. Утвердить состав рабочей группы по организации отдыха и оздоровления обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Псков" в 
каникулярное время 2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить Положение о рабочей группе по организации отдыха и оздоровления 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
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"Город Псков" в каникулярное время 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

6. Управлению образования Администрации города Пскова (Кузыченко А.С.), Комитету по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (Гаврилов А.Н.): 

1) провести необходимые организационные мероприятия по обеспечению работы 
загородных оздоровительных лагерей муниципальных учреждений и лагерей с дневным 
пребыванием, организованных муниципальными образовательными учреждениями города 
Пскова в каникулярное время; 

2) организовать отдых и оздоровление обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Псков" в 
каникулярное время в 2021 году, обеспечив безопасность их жизни и здоровья, в том числе с 
учетом положений, предусмотренных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 (Санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 - 20); 

3) сформировать и предоставить списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
детей из малоимущих семей, в том числе малоимущих многодетных семей; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на различных видах профилактического 
учета; детей-инвалидов; детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, проходящих 
реабилитацию в стационарных службах социальной реабилитации несовершеннолетних, в 
Государственное предприятие Псковской области "Центр детского отдыха и оздоровления" для 
направления в загородные оздоровительные лагеря по льготным путевкам в каникулярное время 
2021 года. 

7. Финансовому управлению Администрации города Пскова (Винт Т.Г.) профинансировать 
питание детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных 
муниципальными общеобразовательными учреждениями за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города Пскова на 2021 год на организацию отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования "Город Псков". 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на 
официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2021 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Пскова Коновалова А.В. 
 

Глава Администрации города Пскова 
А.Н.БРАТЧИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации города Пскова 
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от 19 марта 2021 г. N 327 
 

ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" В КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ В 2021 ГОДУ 
 

N 
п/п 

Формы отдыха и 
оздоровления 

Смены 
лагерей 

Сроки работы Общий 
охват 
детей 
(чел.) 

Ответственные 

1. Городские оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием детей, 
организованные 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 

весенняя с 22.03 по 
26.03.2021 

912 Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
Комитет по 
физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Администрации 
города Пскова, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
муниципального 
образования "Город 
Псков" 

летние 1 смена 
с 31.05 по 
18.06.2021 

1148 

2 смена 
с 21.06 по 
09.07.2021 

125 

осенняя с 25.10 по 
29.10.2021 

917 

2. Загородный спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Солнечный" (д. Печки, 
Печорский район) 

летние 1 смена 
с 30.06 по 
13.07.2021 

85 Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
МБУ ДО "Центр 
детского и 
юношеского 
туризма и 
экскурсий" 

2 смена 
с 16.07 по 
29.07.2021 

85 

4. Загородный спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Радуга" (п. Ямм, Гдовский 
район) 

летние 1 смена 
с 10.06 по 
23.06.2021 

83 Комитет по 
физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
Администрации 
города Пскова, 
МБУ "Стадион 
"Машиностроитель" 

2 смена 
с 27.06 по 
10.07.2021 

83 

3 смена 
13.07 по 

26.07.2021 

82 

4 смена 
27.07 по 

82 



11.08.2021 

5. Профильный 
профориентационный 
лагерь старшеклассников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
муниципального 
образования "Город Псков" 
на базе МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
N 9 имени А.С.Пушкина" 

летняя 1 смена 
с 31.05 по 
18.06.2021 

30 Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
МБОУ "СОШ N 9 
имени А.С.Пушкина" 

6. Профильный лагерь труда и 
отдыха "Юный спецназовец" 
на базе МБОУ "Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная школа 
N 1" 

летние 1 смена 
с 31.05 по 
18.06.2021 

30 Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
МБОУ "Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательн
ая школа N 1" 

7. Лагеря труда и отдыха на 
базах: 

   Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
МБОУ "СЭЛ N 21" 

7.1 МБОУ "Социально-
экономический лицей N 21 
им Героя России 
С.В.Самойлова" 

летняя 1 смена 
с 31.05 по 
18.06.2021 

20 

7.2 МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
N 2" 

летняя 1 смена 
с 31.05 по 
18.06.2021 

12 Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
МБОУ "СОШ N 2" 

7.3 МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 
N 11" 

летняя 1 смена 
с 31.05 по 
18.06.2021 

30 Управление 
образования 
Администрации 
города Пскова, 
МБОУ "СОШ N 11" 

 
Глава Администрации города Пскова 

А.Н.БРАТЧИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Администрации города Пскова 
от 19 марта 2021 г. N 327 



 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" В КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ 2021 ГОДА (ДАЛЕЕ - РАБОЧАЯ ГРУППА) 
 

Коновалов А.В. заместитель Главы Администрации города Пскова, председатель 
рабочей группы 

Козеряцкая Г.А. заместитель начальника Управления образования Администрации 
города Пскова, заместитель председателя рабочей группы 

Воинова Л.В. заместитель председателя - начальник учебно-спортивного отдела 
Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Пскова, секретарь рабочей группы 

Винт Т.Г. начальник Финансового управления Администрации города Пскова 

Гаврилов А.Н. председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Пскова 

Мартынов Ю.А. начальник Управления культуры Администрации города Пскова 

Толкачева Л.Е. директор МБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 

 
Глава Администрации города Пскова 

А.Н.БРАТЧИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Администрации города Пскова 
от 19 марта 2021 г. N 327 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" В КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ 2021 ГОДА 
 

1. Рабочая группа по организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Псков" в каникулярное время 2021 года (далее - рабочая группа) при Администрации 
города Пскова создана в целях проведения согласованной организации отдыха и оздоровления 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время 2021 года. 

2. Основной задачей рабочей группы является координация деятельности органов 
Администрации города Пскова, муниципальных учреждений и иных юридических лиц по 
организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
в каникулярное время 2021 года. 



3. Рабочая группа в соответствии с указанной задачей выполняет следующие функции: 

1) рассматривает вопросы по совершенствованию деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникулярный период; 

2) осуществляет содействие муниципальным образовательным учреждениям и 
муниципальным учреждениям в организации отдыха и оздоровления детей; 

3) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений по организации отдыха и оздоровления детей. 

4. Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации города Пскова. 
Рабочая группа осуществляет деятельность на основе утвержденного ею плана работы. 

5. Формами деятельности рабочей группы являются заседания. Заседание рабочей группы 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов группы. 

6. Решения рабочей группы принимаются на ее заседаниях большинством голосов и носят 
рекомендательный характер. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем и рассылаются всем членам рабочей группы. 
 

Глава Администрации города Пскова 
А.Н.БРАТЧИКОВ 

 
 
 

 


