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

(Управление образования)

ПРИКАЗ

$  ноября 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 целях социальной поддержки семей граждан, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 
определения порядка организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа Сухой Лог 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнение в пункт 8 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:

«8. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение 
путевки:

1) для детей-сирот - копия свидетельства о смерти обоих или 
единственного родителя;

2) для детей, оставшихся без попечения родителей - копии документов, 
подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



3) для детей из многодетных семей - копия удостоверения многодетной 
семьи Свердловской области, дающего право на меры социальной поддержки 
в соответствии с действующим законодательством;

4) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа - справка установленной формы;

5) для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в 
территориальных центрах занятости Свердловской области;

6) для детей, чьи родители (родитель) являются военнослужащими, 
погибшими в ходе специальной военной операции на Украине», принимают 
(принимали) участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, Херсонской области, Запорожской области, призваны на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» - 
справка, выданная воинской частью или военным комиссариатом.».

2. Внести дополнение в пункт 26 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:

«26. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются в порядке регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Право на предоставление в первоочередном порядке путевок в 
организации отдыха и оздоровления имеют:

- дети сотрудников полиции (п. 6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции»), другие категории, предусмотренные действующим 
законодательством РФ;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п.2 ст.2, п. 3. 
Ст. 3 и ст. 5 Федерального закона № 465-ФЗ «О внесении изменений 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отдыха и 
оздоровления детей»);

- дети военнослужащих (п.6 ст.19 и п.5 ст.23 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации (п.4 ст.1 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе, п.6 ст.19 и п.5 ст.23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76- 
ФЗ «О статусе военнослужащих»).».

3. 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);
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;

8) чьи родители (родитель) принимают (принимали) участие в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской области, 
Запорожской области, призваны на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации».».

4. Внести дополнение в пункт 7 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:

«7. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение 
путевки:

1) для детей-сирот - копия свидетельства о смерти обоих или 
единственного родителя;

2) для детей, оставшихся без попечения родителей - копии документов, 
подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) для детей из многодетных семей - копия удостоверения многодетной 
семьи Свердловской области, дающего право на меры социальной поддержки 
в соответствии с действующим законодательством;



4) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа - справка установленной формы;

5) для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в 
территориальных центрах занятости Свердловской области;

6) для детей, чьи родители (родитель) являются военнослужащими, 
погибшими в ходе специальной военной операции на Украине», принимают 
(принимали) участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, Херсонской области, Запорожской области, призваны на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» - 
справка, выданная воинской частью или военным комиссариатом.».

5. Внести дополнение в пункт 20 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:

«20. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются в порядке регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Право на предоставление в первоочередном порядке путевок в 
организации отдыха и оздоровления имеют:

- дети сотрудников полиции (п. 6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции»), другие категории, предусмотренные действующим 
законодательством РФ;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п.2 ст.2, п. 3. Ст. 3 
и ст. 5 Федерального закона № 465-ФЗ «О внесении изменений отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отдыха и оздоровления 
детей»);

- дети военнослужащих (п.6 ст. 19 и п.5 ст.23 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации (п.4 ст.1 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе, п.6 ст. 19 и п.5 ст.23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76- 
ФЗ «О статусе военнослужащих»)».

6. 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;

8) чьи родители (родитель) принимают (принимали) участие в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской области, 
Запорожской области, призваны на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации».».

7. Приложение № 1 к Порядку организации отдыха детей в 
каникулярное время на территории городского округа Сухой Лог в загородных 
организациях отдыха и оздоровления детей изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

8. Ведущему менеджеру МКУ Управление образования Е.В. 
Широковой внести в базу данных сведения о детях, чьи родители (родитель), 
принимают (принимали) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, призваны 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», изъявивших желание на получение путевки в загородную 
оздоровительную организацию в зимние каникулы, с 23.11.2022 по 02.12.2022.

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

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

Исп. Глызина А.В.

Начальник Ю.С. Берсенева



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от f a  ноября 2022 года №

«Приложение Na 1
к Порядкам организации отдыха детей в каникулярное 
время на территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденным приказом начальника Управления 
образования от 09 февраля 2022 г. № 50

В муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа 
С у х о й  Л ог»

(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего___________________________

(адрес места жительства) 
конт. тел._________________________________

(место работы)

(должность) 
имеющего документ, удостоверяющий
личность:____________________________

(вид документа,

серия, номер, кем и когда выдан документ

Номер СНИЛС

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку

(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)

номер СНИЛС
на период_______________________________________________________________

в:
□ санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь
□ загородный оздоровительный лагерь
□ оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть).
Категория ребенка:



□ ребенок, оставшийся без попечения родителей;
□ ребенок из многодетной семьи;
□ ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и 

специальных учреждений закрытого типа;
□ ребенок безработных родителей;
□ ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
□ ребенок, проживающий в малоимущей семье;
□ ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями

здоровья.
□ Ребенок, чьи родители (родитель) являются военнослужащими, 

погибшими в ходе специальной военной операции на Украине», принимают 
(принимали) участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, Херсонской области, Запорожской области, призваны на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации».

Я,_________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью 
оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем 
объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места жительства; 4) серия, 
номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 
удостоверяющего личность; 5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное 
получение путевки; 6) сведения о доходах, 7) место работы.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: 
один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления.

Дата___________________  Подпись__________ /_________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________;
2) ;
з)_____________________________________________________________________;
4)—  

Дата Подпись_________ /


