ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.05.2015

№ 511
Великий Новгород

О реализации мероприятий государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»
в части организации отдыха и оздоровления творческих школьников
и воспитанников военно-патриотических клубов
В целях реализации мероприятий подпрограмм «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» и «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317 (далее подпрограмма
«Развитие дополнительного образования в Новгородской области» и подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Новгородской области»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации отдыха и оздоровления творческих школьников и
воспитанников военно-патриотических клубов;
Положение об областной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в специализированных (профильных) сменах;
состав областной комиссии по рассмотрению заявок на участие в специализированных (профильных) сменах.
2. Ректору областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» Старковой Л.Г. в рамках реализации подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в Новгородской области» организовать проведение ежегодных специализированных (профильных) смен для
творческих школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
3. Директору областного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ» Варухину Н.Г. организовать проведение в рамках реализации подпрограммы
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«Патриотическое воспитание населения Новгородской области» ежегодную
областную военно-патриотическую смену «Отечество» для воспитанников
военно-патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на
территории области.
4. Признать утратившим силу приказ департамента образования и молодёжной политики Новгородской области от 08.05.2014 № 478 «О реализации мероприятий государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 20142020 годы» в части организации отдыха и оздоровления творческих школьников и воспитанников военно-патриотических клубов».
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента - начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Иванову С.Ю.

Первый заместитель
руководителя департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 25.05.2015

Е.Е. Сергеева

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 27.05.2015
№ 511

ПОРЯДОК
организации отдыха и оздоровления творческих школьников
и воспитанников военно-патриотических клубов
1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует организацию департаментом образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент)
отдыха следующих категорий детей:
творческих школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обучающихся в профессиональных образовательных организациях (далее творческие школьники);
воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области (далее воспитанники военнопатриотических клубов).
Квоту на участие детей в специализированных (профильных) сменах
определяет областная комиссия по рассмотрению заявок на участие в специализированных (профильных) сменах (далее областная комиссия).
2. Порядок организации отдыха для творческих школьников
2.1. Организация отдыха для творческих школьников осуществляется
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, в специализированных (профильных) сменах.
2.2. Областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО):
принимает заявки от органов управления образованием городского
округа, муниципальных районов области, государственных образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профессиональных образовательных организаций согласно квоте, утверждённой областной комиссией, на участие творческих школьников в специа-
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лизированных (профильных) сменах и направляет их в областную комиссию
для рассмотрения;
приобретает путевки для творческих школьников;
организует направление творческих школьников к месту отдыха;
предоставляет в департамент отчеты о результатах (итогах) проведения
специализированных (профильных) смен, реализованных средствах и реестре
оздоровленных творческих школьников.
2.3. Органы управления образованием городского округа, муниципальных районов области, руководители государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональные образовательные организации:
организуют сбор заявок на участие творческих школьников в специализированных (профильных) сменах и направление их в НИРО;
обеспечивают доставку творческих школьников до места сбора и отправки их в загородные оздоровительные лагеря, на базе которых организованы специализированные (профильные) смены, и обратно с сопровождающими, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
следования.
3. Порядок организации отдыха
для воспитанников военно-патриотических клубов
3.1. Организация отдыха для воспитанников военно-патриотических
клубов осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, на базе областного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ» (далее КЮМ).
3.2. КЮМ:
принимает заявки от органов управления молодежной политикой муниципальных районов, городского округа на участие воспитанников военнопатриотических клубов в областной военно-патриотической смене «Отечество» для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории области (далее ВПС «Отечество») и
формирует списочный состав участников;
обеспечивает организацию и проведение ВПС «Отечество»;
разрабатывает и реализует программу ВПС «Отечество»;
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определяет стоимость пребывания в ВПС «Отечество» с учетом стоимости набора продуктов питания для 1 воспитанника на 1 сутки в соответствии с постановлением Администрации области от 24.04.2011 № 165 «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей»;
организует направление воспитанников к месту отдыха;
представляет в департамент отчеты о результатах (итогах) проведения
ВПС «Отечество», реализованных средствах и реестре оздоровленных воспитанников военно-патриотических клубов.
3.3. Органы управления молодежной политикой муниципальных районов, городского округа:
согласовывают с органами управления образованием городского округа, муниципальных районов области кандидатуры воспитанников военнопатриотических клубов для направления в ВПС «Отечество»;
организуют сбор заявок на участие воспитанников военнопатриотических клубов в ВПС «Отечество» и направление их в КЮМ;
обеспечивают доставку воспитанников до места сбора и обратно с сопровождающими, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования.
_____________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 27.05.2015
№ 511

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в специализированных (профильных) сменах
1.Общее положение
Настоящее Положение определяет задачи областной комиссии по рассмотрению заявок на участие в специализированных (профильных) сменах
(далее областная комиссия), а также порядок её формирования и работы.
2. Задачи областной комиссии
2.1. Определение тематической направленности специализированных
(профильных) смен (далее профильные смены);
2.2. Определение количества мест:
в специализированных (профильных) сменах (далее профильные смены)
для организации отдыха творческих школьников, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обучающихся в профессиональных образовательных организациях (далее творческие школьники);
в областной военно-патриотической смене «Отечество» для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории области (далее ВПС «Отечество») для организации отдыха воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области (далее воспитанники военнопатриотических клубов)
2.3. Определение квоты для:
органов управления образованием городского округа, муниципальных
районов области, государственных образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций исходя из стоимости путевки и объема финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317;
органов управления молодежной политикой городского округа, муни-
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ципальных районов области, исходя из объема финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013
№ 317;
2.4. Рассмотрение поступивших заявок от:
органов управления образованием городского округа, муниципальных
районов области, государственных образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций, направленных в областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт развития образования» (далее НИРО), на участие в
профильных сменах;
органов управления молодежной политикой муниципальных районов,
городского округа, направленных в областное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детский морской центр
«КЮМ» (далее КЮМ), на участие в ВПС «Отечество».
2.5. Формирование списка участников:
профильных смен – из числа творческих школьников;
ВПС «Отечество» – из числа воспитанников военно-патриотических
клубов.
3. Состав и организация деятельности областной комиссии
3.1. Состав областной комиссии её утверждается приказом департамента
образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
3.2. В состав областной комиссии входят специалисты департамента,
представители НИРО, КЮМ, общественных организаций области.
3.3. Заседания областной комиссии проводятся в мае. Заседания протоколируются.
3.4. Организация работы областной комиссии по времени и месту проведения заседаний, ведению и оформлению протоколов и решений обеспечивается секретарем областной комиссии. Секретарь ведет учет поступивших заявок, проводит их предварительную экспертизу, выстраивает рейтинг участников конкурсного отбора, оформляет протоколы.
3.5. Решение областной комиссии по формированию списка участников
профильных смен и ВПС «Отечество» принимается простым большинством
голосов.
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3.6. При отборе заявок на участие приоритет имеют:
в профильных сменах – участники и победители творческих конкурсов,
фестивалей, спортивных соревнований, турниров, состязаний (в зависимости
от тематической направленности профильной смены);
в ВПС «Отечество» – воспитанники военно-патриотических клубов в
возрасте от 14 до 17 лет, проявившие активность в жизни клуба и достигшие
хороших результатов в обучении.
3.7. Протокол заседания областной комиссии с приложением сформированного списка участников профильных смен и ВПС «Отечество» (далее список) направляется в департамент.
3.8. На основании представленного областной комиссией списка департамент издаёт приказ об утверждении состава участников профильных смен и
ВПС «Отечество» и направляет его в органы управления образованием, молодежной политикой городского округа, муниципальных районов области, государственные образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональные образовательные организации, НИРО, КЮМ для организации работы.
__________________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 27.05.2015
№ 511

СОСТАВ
областной комиссии по рассмотрению заявок
на участие в специализированных (профильных) сменах
Иванова С.Ю.

– заместитель руководителя департамента - начальник отдела профессионального образования департамента образования и молодёжной политики Новгородской области, председатель областной комиссии
Старкова Л.Г.
– ректор областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования»,
секретарь областной комиссии, заместитель председателя областной комиссии
Варухин Н.Г.
– директор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ», заместитель председателя
областной комиссии
Смирнова Е.Е.
– заместитель заведующей центром по работе с обучающимися областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования», секретарь областной комиссии (по согласованию)
Члены областной комиссии:
Болдина И.Е.
– старший методист областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Технологический колледж» (по согласованию)
Однолетов А.Г.
– заместитель председателя Новгородского регионального
отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (по согласованию)
Федотова Н.Г.
– заместитель директора областного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детский морской центр «КЮМ» (по согласованию)
Фильченкова Н.А.
– главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан департамента образования и молодежной политики Новгородской области
Яровая И.Н.
– главный специалист-эксперт отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики Новгородской области
_________________________________

