
СООБЩЕНИЕ 

 о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области                          

«Об утверждении порядка организации специализированных (профильных) 

лагерей и учебно-тренировочных сборов в сфере физической культуры и 

спорта».  

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов на коррупциогенность.  

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, 

в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в 

котором указываются выявленные в проекте приказа комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области «Об утверждении порядка 

организации специализированных (профильных) лагерей и учебно-

тренировочных сборов в сфере физической культуры и спорта» 

коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.  

Заключение направляется в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области Костромской области по почте (по адресу:                         

г. Кострома, ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде 

электронного документа (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – 

Калмыкова Светлана Владимировна – заведующий сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта (4942) 47-17-82.  

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                            

«05» апреля 2017 года по «07» апреля 2017 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «05» апреля 2017 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «07» апреля 2017 года.  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«»  __________  №                                                    г. Кострома 

 

Об утверждении порядка организации специализированных 

(профильных) лагерей и учебно-тренировочных сборов в сфере 

физической культуры и спорта  

 

В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года  

№ 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 

организации занятости детей в Костромской области, в целях организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в специализированных 

(профильных) лагерях и учебно-тренировочных сборах, занимающихся в 

государственных учреждениях, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Костромской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации специализированных (профильных) 

лагерей и учебно-тренировочных сборов в сфере физической культуры и 

спорта  согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить форму списка участников специализированных 

(профильных) лагерей и учебно-тренировочных сборов согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области от 06.04.2016 № 54 «Об утверждении порядка 

организации специализированных (профильных) лагерей и учебно-

тренировочных сборов в сфере физической культуры и спорта в 2016 году». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель комитета   П.Е. Чепогузов 



 

Приложение № 1 

к приказу комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области  

от ________ 2017 года № _____ 

 

 

Порядок 

организации специализированных (профильных) лагерей и учебно-

тренировочных сборов в сфере физической культуры и спорта 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм и условия организации 

специализированных (профильных) лагерей, проводимых на базах загородных 

стационарных детских оздоровительных учреждений Костромской области 

(центры, лагеря, базы, комплексы, другие организации) и учебно-

тренировочных сборов, проводимых на базах государственных учреждений 

спорта, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области (далее – комитет) в каникулярный период для детей-

спортсменов учреждений, подведомственных комитету. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем документе: 

- специализированный (профильный) лагерь в сфере физической 

культуры и спорта – форма досуговой, образовательной и оздоровительной 

деятельности с детьми, проводимая как лагерь спортсменов по различным 

видам спорта в каникулярный период с круглосуточным пребыванием 

занимающихся в государственных учреждениях спорта, подведомственных 

комитету; 

- учебно-тренировочный сбор - форма оздоровительной и тренировочной 

деятельности в каникулярный период со спортсменами государственных 

учреждений спорта, подведомственных комитету, в виде организованных 

тренировочных занятий детей с обязательной организацией их питания с 

целью повышения спортивного мастерства и укрепления здоровья детей.  

3. Организаторами специализированных (профильных) лагерей и 

учебно-тренировочных сборов в сфере физической культуры и спорта 

являются государственные учреждения спорта, подведомственные комитету 

(далее – организатор). 

4. Организатор специализированного (профильного) лагеря и учебно-

тренировочного сбора несет в установленном законодательством Российской 

Федерации и Костромской области ответственность за: 

- создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников; 

- качество реализуемых программ деятельности специализированного 

(профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении 

специализированного (профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора 

возрасту, интересам и потребностям занимающихся 



- соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников 

специализированного (профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора. 

5. Специализированный (профильный) лагерь и учебно-тренировочный 

сбор проводится для занимающихся в государственных учреждениях спорта, 

подведомственных комитету, в возрасте от 7 до 18 лет. 

6. Сроки отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, 

проводимого за счет средств областного бюджета, составляют: 

-в специализированных (профильных) лагерях – не менее  

12 календарных дней; 

- в учебно-тренировочных сборах - до 21 календарного дня 

включительно. 

7. При комплектовании специализированных (профильных) лагерей и 

учебно-тренировочных сборов первоочередным правом пользуются 

занимающиеся из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и дети - победители и призеры спортивных соревнований. 

8. Ребенок может воспользоваться правом на обеспечение отдыха и 

оздоровления, предусмотренное настоящим порядком, один раз в год. 

 

Глава 2. Цель и задачи специализированного (профильного) лагеря  

и учебно-тренировочного сбора 

 

9. Цель: создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени занимающихся, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

10. Задачи: 

- поддержка инициатив и перспективных программ деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в части пропаганды здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья детей; 

- поддержка и развитие массового спорта; 

- совершенствование уровня спортивного мастерства. 

 

Глава 3. Порядок организации специализированных (профильных) лагерей и 

учебно-тренировочных сборов 

 

11. Специализированные (профильные) лагеря и учебно-тренировочные 

сборы могут быть организованы на территории Костромской области и за ее 

пределами на базе муниципальных и государственных организаций спорта, а 

также на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) любого типа, 

загородных стационарных детских оздоровительных учреждений (центры, 

лагеря, базы, комплексы и другие организации), общественных организаций, 

клубов по месту жительства. 

12. При выборе форм и методов работы во время проведения 

специализированного (профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора 

приоритетной должны быть оздоровительная и тренировочная деятельность, 

направленные на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, 



игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, 

клубах, творческих мастерских). 

13. Питание занимающихся, задействованных в учебно-тренировочных 

сборах, организуется на договорных началах в ближайших объектах 

общественного питания по согласованию с территориальным центром 

госсанэпиднадзора. 

14. При организации учебно-тренировочного сбора (с учетом 

пребывания занимающегося в первой половине дня) занимающиеся 

обеспечиваются двухразовым питанием. 

15. Во время проведения специализированных (профильных) смен и 

учебно-тренировочных сборов отправка организованных групп детей  

транспортом осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

  

Глава 4. Порядок финансирования специализированного (профильного) лагеря 

и учебно-тренировочного сбора 

 

15. Специализированный (профильный) лагерь и учебно-тренировочный 

сбор финансируется комитетом. 

16. Основным источником финансирования специализированного 

(профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора являются средства 

областного бюджета. 

17. Другими источниками финансирования могут быть: 

- внебюджетные средства; 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Костромской области. 

18. Стоимость путевки одного дня пребывания в специализированном 

(профильном) лагере не может превышать 1 200 рублей на одного ребенка; 

стоимость одного дня пребывания в учебно-тренировочных сборах не может 

превышать 245 рублей на одного ребенка. 

19. Размер родительской платы (организационного сбора) составляет: 

1) за участие в специализированном (профильном) лагере - 30% от 

стоимости путевки; 

2) за участие в учебно-тренировочном сборе – 53,5% от стоимости 

путевки. 

Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, от родительской платы освобождаются. 

20. Смета расходов на проведение специализированного (профильного) 

лагеря и учебно-тренировочного сбора утверждается организатором по 

согласованию с комитетом. 

21. Организатор контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых средств на содержание специализированного 

(профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора, подводит итоги 

финансовой деятельности специализированного (профильного) лагеря и 

учебно-тренировочного сбора после их закрытия. 



22. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет комитет. 

 

Глава 5. Отчетность 

23. По итогам проведения специализированного (профильного) лагеря и 

учебно-тренировочного сбора организатор обязан не позднее 15 дней после 

окончания специализированного (профильного) лагеря и учебно-

тренировочного сбора представить в комитет: 

- фактическую смету расходов, утвержденную организатором; 

- аналитический отчет об итогах проведения специализированного 

(профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора; 

- финансовый отчет-подтверждение, заверенный организатором, о 

расходовании средств, выделенных из областного бюджета, в соответствии со 

сметой расходов; 

- список участников специализированного (профильного) лагеря и 

учебно-тренировочного сбора по форме согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

 

Глава 6. Контроль за организацией работы специализированного 

(профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора 

 

24. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки 

специализированного (профильного) лагеря и учебно-тренировочного сбора 

определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2599-10, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010     

№ 25).  

25. Запрещается допускать заезд детей в загородные оздоровительные 

учреждения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

организации отдыха и оздоровления санитарным правилам, выданного 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Костромской области в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

26. Контроль за организацией специализированного (профильного) 

лагеря и учебно- тренировочного сбора осуществляют: 

- комитет, 

- организатор, 

- руководитель учреждения, при котором организован 

специализированный (профильный) лагерь и учебно-тренировочный сбор, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Костромской области, 

- межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Костромской области, 

- государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 

области возложен контроль за данной деятельностью. 

 



 

Приложение № 2 

к приказу комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области  

от ________ 2017 года № _____ 

 

 

Форма  

 

Список участников специализированных (профильных) лагерей и 

учебно-тренировочных сборов 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Место 

обучения 

Адрес 

проживания 

Фамилия, имя, 

отчество и место 

работы одного из 

родителей (законных 

представителей) 

для участников 

в возрасте от 7 до 18 лет 

      

 

 


