МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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О проведении единого
дня родительских собраний
«Летний отдых - 2021»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», во исполнение протокола
заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей Республики Дагестан от 24 марта 2021 г. № 1 «О мерах по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2021 году»
ответственными за организацию отдыха детей в каникулярный период
являются органы местного самоуправления.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок с 05.05.2021г. по 07.05.2021г. единый день
родительских собраний для родителей (законных представителей) детей на
тему «Летний отдых - 2021» (далее - Собрание) с приглашением представителей
межведомственной муниципальной комиссии как уполномоченного органа,
ответственного за организацию отдыха детей в каникулярное время в 2021 году
на территории муниципального района (городского округа).
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
2.1. довести приказ о проведении Собрания до руководителей
общеобразовательных учреждений;
2.2. должностному
лицу,
ответственному
за
координацию
оздоровительной кампании в муниципальном образовании до Собрания
провести совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по
следующим вопросам информирования родителей (законных представителей):
ознакомление:
- с реестром загородных оздоровительных организаций Республики
Дагестан (размещен на официальном сайте Минобрнауки РД в разделе
«Деятельность» «Летний отдых»)

- с рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и
их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в
2021 году от 29 марта 2021 года, особенно обратить внимание на пункты 3.4-3.7
(утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой; прилагаются);
- организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в
каникулярное время (пришкольные лагеря (с питанием и без питания),
досуговые, спортивные площадки и т.д.), с учетом соблюдения новых
требований СанПиНА;
- организация ведения учета детей в детских оздоровительных
учреждениях независимо от форм собственности (лагерях дневного
пребывания, загородных и специализированных (профильных) лагерях;
- осуществления мер по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и правонарушений детей в области безопасности
дорожного движения, созданию условий для безопасного нахождения детей на
улицах в каникулярный период (приказ Минобрнауки РД от 13 апреля 2021 г. №
09-01-182/21 );
- обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках,
во время проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период
проведения массовых мероприятий;
- обеспечения заявочной
кампании
на организацию
отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2021 году через филиалы государственного
автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Дагестан» (информационные памятки необходимо распространить среди
учащихся 1-10 классов в период проведения Собрания 2021 г., (прилагается:
памятка для родителей; буклет «Летний отдых-2021»; список филиалов ГАУ РД
«МФЦ в РД»), размещения информации на сайтах учреждений, органов
местного
самоуправления,
социальных
сетях
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», оформления информационных
стендов;
- проведения
анкетирования
детей и
родителей
(законных
представителей) о степени удовлетворенности организацией отдыха детей в
лагере по форме (Приказ Минобрнауки РД от 12 апреля 2021г. № 09-01-180/21).
2.3. представить в Отдел развития дополнительного образования детей
Республики Дагестан (Калмыкова Л. e-mail: kalmykova. minobr @mail.ru.)
информацию о проведении Собрания по прилагаемой форме в срок до 14 мая
2021г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А. Арухова

