
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 380

р.п. Голышманово 
Тюменской области

Об утверждении Положения о 
порядке и условиях внесения 
родительской платы на
организацию отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием на 
территории Голышмановского 
городского округа в 2021 году

В целях обеспечения условий для оздоровления и отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием на территории Голышмановского городского округа, в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 07.06.2010 № 
160-п «Об утверждении Положения об организации в Тюменской области лагерей с 
дневным пребыванием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время», распоряжением Правительства Тюменской области от 
14.12.2020 № 980-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 
Тюменской области в 2021 году», постановлением Администрации Голышмановского 
городского округа от 31.12.2020 № 1437 «Об организации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе», 
руководствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа,

1. Утвердить Положение о порядке и условиях внесения родительской платы на 
организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на 
территории Голышмановского городского округа, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2021г.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Голышмановского городского округа в сети Интернет 
( ).www.golyshmanovo.admtyumen.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам.

Глава городского округа А.Л. Ледаков

http://www.golyshmanovo.admtyumen.ru


Приложение
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа 
от 21.04.2021 № 380

Положение о порядке и условиях внесения родительской платы 
на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях 

с дневным пребыванием на территории Голышмановского городского округа 
(далее - Положение)

1. Учреждение, на базе, которого создан лагерь с дневным пребыванием детей 
(далее - Лагерь), организует отдых и оздоровление детей, не относящихся к 
категории «находящиеся в трудной жизненной ситуации», на условиях 
софинансирования соответствующих расходов из средств родителей (законных 
представителей) - родительская плата.

2. Софинансирование родителей (законных представителей) на организацию 
отдыха и оздоровления детей в Лагере производится в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Голышмановского городского округа от 31.12.2020 № 1437 «Об организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних в Голышмановском 
городском округе в 2021 году».

3. При приеме детей в Лагерь между одним из родителей (законным 
представителем) ребенка и образовательным учреждением заключается договор, 
которым определяются:

- период пребывания ребенка в Лагере;
- основные требования к организации пребывания ребенка в Лагере;
- основные требования к режиму дня, программе работы с детьми в Лагере;
- основные требования к порядку и условиям внесения родительской платы.
4. Родитель (законный представитель) ребенка оплачивает расходы на 

организацию питания в соответствии с калькуляцией расходов, которая прилагается 
к договору. Калькуляция расходов утверждается руководителем образовательного 
учреждения и устанавливается с учетом стандарта и стоимости услуг, утвержденных, 
согласно приложению к данному Положению.

5. Родитель (законный представитель) производит оплату не позднее начала 
смены путем внесения наличных средств в кассу.

Родителю (законному представителю) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
услуги.

6. Родительская плата используется только на услуги по организации питания.



Приложение 
к Положению о порядке и условиях 

внесения родительской платы 
на организацию отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием на территории 
Голышмановского городского округа

Стандарт и стоимость услуг, предоставляемых для оздоровления и отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием на территории Голышмановского городского округа, 

на условиях софинансирования родителей (законных представителей)

№ Услуга Объем Тариф на 1 
услугу (руб.)

Всего требуется 
денежных средств, на 
одного ребенка (руб.)

из них:
Финансирование бюджета 

Голышмановского 
городского округа, (руб.)

Родительская 
доплата (руб.)

1
Расходы по 
организации 

питания

3-х разовое питание в день в 
течение всей смены (исключая 
праздничные и выходные дни)

181 х 15 дней 2715,00 1357,50 1357,50

ИТОГО: 2715,00 1357,50 1357,50


