
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

№ 44 £о

работы 
бюджетного 
учреждения 

для детей, 
психолого

педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и 
консультирования» по организации 
отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в 2023 году

В целях реализации мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 2 июня 
2014 года № 169-П, в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Карелия от 28 мая 2018 года № 187-П «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Республике Карелия (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)», в соответствии с Уставом государственного 
бюджетного образовательного учреждения Республики Карелия для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Г осударственному бюджетному образовательному учреждению
Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (далее -  
государственное учреждение) (Е.А.Руденкова) обеспечить организацию отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период 
оздоровительной кампании 2023 года.

2. Государственному учреждению обеспечить:
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2023 год;

4 9  2022 года

Об организации
государственного 
образовательного 
Республики Карелия 
нуждающихся в



X  подготовку и направление заявки на осуществление закупки на оказание 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с порядком взаимодействия заказчиков с 
государственным казенным учреждением Республики Карелия «Центр 
организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики»;

приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 
территории черноморского побережья Краснодарского края Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проезд организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха и обратно;

питание, страхование, сопровождение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, во время проезда организованных групп детей на 
междугородном транспорте к местам отдыха и обратно;

заключение гражданско-правовых договоров (контрактов) с поставщиками 
услуг на оказание услуг по организации отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и их оздоровления в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей, расположенных на территории Краснодарского края, (далее 
-  контракты);

осуществление контроля за исполнением условий контрактов, и проведение 
проверок соблюдения условий контрактов и качества предоставляемых услуг;

заключение договоров с сопровождающими лицами на оказание услуг по 
сопровождению детей, предусматривающих оплату услуг по сопровождению и 
оплату гигиенической аттестации, медицинского осмотра старшим 
сопровождающих лицам перед каждым сопровождением организованных групп 
детей, направляемых на отдых и оздоровление.

3. Руководителю государственного учреждения Е.А.Руденковой 
представлять в отдел организации отдыха детей Министерства образования и 
спорта Республики Карелия отчет о выполнении мероприятий, указанных в 
пункте 2, в соответствии с приложением, до 20 числа каждого месяца, начиная с 
января 2023 года.

4. Отделу организации отдыха детей Министерства образования и спорта 
Республики Карелия (Е.А.Зинкова) осуществлять контроль за выполнением 
соответствующих мероприятий.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Н.Д. Волкову.

Р.Г. Голубев



Приложение 
к приказу Министерства 

образования и спорта 
Республики Карелия

от ^  2022 г. №J f o D

Отчет

по состоянию на_____ _____________2023 года
(число) (месяц)

№
п/п

Наименование мероприятия Информация об 
исполнении 
мероприятия

1. формирование плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2023 год

2. подготовка и направление заявки на осуществление 
закупки на оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с порядком взаимодействия 
заказчиков с государственным казенным учреждением 
Республики Карелия «Центр организации закупок 
Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики»

3. приобретение путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей 
и их оздоровления, расположенные на территории 
черноморского побережья Краснодарского края Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

4. обеспечение проезда организованных групп детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
междугородном транспорте к местам отдыха и обратно

5. обеспечение питанием, страхованием, сопровождением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во 
время проезда организованных групп детей на 
междугородном транспорте к местам отдыха и обратно

6. заключение гражданско-правовых договоров 
(контрактов) с поставщиками услуг на оказание услуг по 
организации отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и их оздоровления в стационарных 
организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных



на территории Краснодарского края
7. осуществление контроля за исполнением условий 

контрактов, и проведение проверок соблюдения условий 
контрактов и качества предоставляемых услуг

8. заключение договоров с сопровождающими лицами на 
оказание услуг по сопровождению детей, 
предусматривающих оплату услуг по сопровождению и 
оплату гигиенической аттестации, медицинского осмотра 
старшим сопровождающих лицам перед каждым 
сопровождением организованных групп детей, 
направляемых на отдых и оздоровление


