
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

31 мая 2022 г. №

г. Сухой Лог

О внесении дополнений в приказ начальника Управления образования от 
09.02.2022 № 50 «О порядке организации отдыха детей в каникулярное время 

на территории городского округа Сухой Лог»

В соответствии с решением муниципальной оздоровительной комиссии 
городского округа Сухой Лог от 31 мая 2022 года № 5, в целях определения 
порядка организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа Сухой Лог 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнение в пункт 28 приложения № 1 «Порядок 

организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского 
округа Сухой Лог в загородных организациях отдыха и оздоровления детей», 
изложив его в новой редакции:

«28. Путевки в загородные оздоровительные лагеря и санатории 
предоставляются бесплатно детям:

1) оставшимся без попечения родителей;
2) вернувшимся из воспитательных колоний и специальных

учреждений закрытого типа;
3) из многодетных семей;
4) безработных родителей (состоящих на учете в Центре занятости

населения);
Б) получающим пенсию по случаю потери кормильца;
6) работников организаций всех форм собственности, совокупный

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

7) чьи родители (родитель), являются военнослужащими, погибшими в 
ходе специальной военной операции на Украине».

2. Внести дополнение в пункт 21 приложения № 2 «Порядок 
организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского 
округа Сухой Лог в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей», 
изложив его в новой редакции:

«21. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются бесплатно детям:



1) оставшимся без попечения родителей;
2) вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений

закрытого типа;
3) из многодетных семей;
4) безработных родителей (состоящих на учете в Центре занятости 

населения);
5) получающим пенсию по случаю потери кормильца;
6) работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

7) чьи родители (родитель), являются военнослужащими, погибшими в 
ходе специальной военной операции на Украине».

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего менеджера 
МКУ Управление образования Широкову Е.В.

Список рассылки: Глызина А.В., Широкова E.B., руководители муниципальных образовательных учреждений

Начальник Ю.С. Берсенева


