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

(Управление образования)

ПРИКАЗ

0^2023 г. №

г. Сухой Лог

О порядке организации отдыха детей в каникулярное время 
на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 
38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Администрации городского округа 
Сухой Лог от 07.02.2023 №173 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время на территории городского округа Сухой Лог» (далее- 
Административный регламент), решением муниципальной оздоровительной 
комиссии городского округа Сухой Лог от 30 января 2023 года № 1, в целях 
определения порядка организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа Сухой Лог

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории городского округа Сухой Лог в загородных организациях отдыха и 
оздоровления детей (Приложение № 1);

2) Порядок организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории городского округа Сухой Лог в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей (Приложение № 2).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
ознакомить всех субъектов образовательного процесса с утвержденным 
Порядком организации отдыха детей в каникулярное время 
на территории городского округа Сухой Лог 
в загородных организациях отдыха и оздоровления детей.

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

Начальник pg с. БерСенева

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



Приложение № 1 
к приказу начальника 

Управления образования 
от i № М

Порядок организации отдыха детей в каникулярное время 
на территории городского округа Сухой Лог 

в загородных организациях отдыха и оздоровления детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками 
в загородные организации отдыха и оздоровления детей: санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
оздоровительные лагеря, работающие в летний период, за счет средств 
областного и местного бюджетов.

2. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются в каникулярное время в течение календарного года детям, 
зарегистрированным (постоянно проживающим) на территории городского 
округа Сухой Лог, в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно (на момент начала 
оздоровительной смены).

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Сухой Лог» (далее - МКУ Управление образования) 
предоставляет муниципальную услугу по предоставлению путевок детям в 
организации отдыха загородных организации (далее - муниципальная услуга).

4. Для предоставления муниципальной услуги заявителю, необходимо 
предоставить в МКУ Управление образования:

1) для отдыха и оздоровления детей в весенние каникулы с о/марта по 10 
марта 2023 года,

2) для отдыха и оздоровления детей в летний период, осенние и зимние 
каникулы с 11 апреля по 12 мая 2023 года (окончательные сроки принимаются на 
заседании оздоровительной комиссии) следующие документы:

а) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1) с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя;

б) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с предъявлением 
оригинала.

5. Заявителями, являющимися законными представителями детей, 
дополнительно предоставляются:

1) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства - в случае, если ребенок находится под опекой, 
попечительством;

2) копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью - в случае, 
если ребенок (дети) находится на воспитании в приемной семье.
6. Родителями (законными представителями) детей, направляемых на 

оздоровление в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 



круглогодичного действия предоставляется справка - заключение учреждения 
здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки».

7. Родители (законные представители) детей, направляемых в загородные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, работающие в каникулярный период, вправе 
представить документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, 
подтверждающие право на бесплатное приобретение путевки.

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 - справка, 
выданная воинской частью или военным комиссариатом;

7) для детей, чьи родители (родитель) принимают (принимали) участие в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской области, 
Запорожской области - справка, выданная воинской частью или военным 
комиссариатом;

8) для детей, чьи родители (родитель) 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.



9. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение 
путевки, оформляются Управлением образования Администрации городского 
округа Сухой Лог:

1) справка для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца;
2) справка для детей (подтверждение льготы), совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, установленного 
в Свердловской области.

10. Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 
в рамках межведомственного взаимодействия с Федеральной миграционной 
службой России самостоятельно осуществляет проверку действительности 
регистрации на территории городского округа Сухой Лог (по месту жительства / 
месту пребывания) ребенка, претендующего на получение путевки в 
оздоровительную организацию.

В случае отсутствия информации о регистрации ребенка на территории 
городского округа Сухой Лог в архивных данных Федеральной миграционной 
службы, родитель (законный представитель) самостоятельно предоставляет 
справку с места жительства.

11. Сроки и график приема документов для обеспечения детей путевками в 
загородные учреждения отдыха и оздоровления детей устанавливаются 
муниципальной оздоровительной комиссией городского округа Сухой Лог и 
доводятся до сведения граждан в ходе информационной кампании (в средствах 
массовой информации, в сети Интернет, на собраниях в образовательных 
учреждениях, через официальные сайты учреждений и др.).

Предоставление пакета документов, указанных в п. 4,5,6,8 родитель 
(законный представитель) обязан представить в МКУ Управление образования 
для отдыха и оздоровления детей:

1) в весенние каникулы с 01 марта по 10 марта 2023 года после регистрации 
заявления в электронном виде на портале образовательных услуг https,7/zol-

;
 

edu.egov66.ru
2) для отдыха и оздоровления детей в летний период, осенние и зимние 

каникулы 11 апреля по 12 мая 2023 года, после регистрации заявления в 
электронном виде на портале образовательных услуг .https://zol-edu.egov66.ru

Родитель (законный представитель) имеет право представить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, через представителей 
трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей. В 
таком случае необходим документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени родителя (законного представителя). В 
качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на 
обращение за получением муниципальной услуги, может быть предоставлена 
доверенность, оформленная и удостоверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

12. Родитель (законный представитель) имеет право представить заявление 
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
электронном виде на портале образовательных услуг ;https://zol-edu.egov66.ru

13. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

edu.egov66.ru
https://zol-edu.egov66.ru
https://zol-edu.egov66.ru


1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению;
2) предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом.
14. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является:
1) несоблюдение заявителем установленных порядка и срока подачи 

заявления и документов, указанных в пунктах 4,5,6,8 настоящего порядка;
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся 

в документах, прилагаемых к заявлению, сведениям, полученных в ходе 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия.

В случае двух отказов со стороны родителя (законного представителя) от 
получения путевки в оздоровительную организацию, предлагаемой 
специалистом МКУ Управление образования, МКУ Управление образования 
оставляет за собой право не предлагать в дальнейшем путевки для оздоровления 
в текущем году.

15. В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель вправе повторно обратиться в МКУ Управление образования с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги, при устранении 
препятствий, явившихся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

16. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 4,5,6,8 настоящего 
Порядка осуществляется в день поступления в МКУ Управление образования- 
при обращении лично заявителем.

17. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи такого 
запроса и документов в МКУ Управление образования.

18. МКУ Управление образования городского округа Сухой Лог 
осуществляет приобретение путевок в загородные организации отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с порядком, определенным в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации.

19. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
являются документами строгой отчетности.

20. Выдача путевок в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
ведется специалистом МКУ Управление образования.

21. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока, наименования 
организации отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале учета выдачи 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей (приложение №2).

22. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей несут уполномоченные должностные лица 
централизованной бухгалтерии МКУ Управление образования, назначенные 



приказом по учреждению.
23. Кратность предоставления путевок - не более одной путевки за счет 

бюджета в течение календарного года в загородную организацию отдыха и 
оздоровления детей (при условии сохранения очереди в предоставлении 
муниципальной услуги).

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

Категории детей, имеющих право на получение мест в организациях 
оздоровления и отдыха:

1. Внеочередное право:
1) детям прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»);
2) детям судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»);
3) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28.12.2010 № 4ОЗ-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»);

4) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на 
территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 №587);

5) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российский Федерации от 09.02.2004 №65);

6) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории 
Республики Дагестан (Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 №936);

7) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, а также ставших инвалидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»),

2. Первоочередное право:
1) дети сотрудников полиции (п. 6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 

№ З-ФЗ «О полиции»), другие категории, предусмотренные действующим 
законодательством РФ;

2) 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»);

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

4) дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации (п.4 ст.1 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «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»);

5) дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 г. №1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»).

25. Путевки в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия предоставляются детям, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно- 
курортного лечения.

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

1) детям, 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».

27. Путевки в загородные оздоровительные лагеря и санатории 
предоставляются с 20 процентной оплатой стоимости путевки, детям, не 
указанным в пункте 26 настоящего Порядка.

28. Решение о выдаче путевки ребенку в загородную организацию отдыха 
и оздоровления детей принимается комиссией по обеспечению детей путевками 
в организации отдыха и оздоровления детей в составе, утвержденном приказом 
начальника Управления образования, не позднее 7 календарных дней до даты 



заезда в загородную организацию отдыха и оздоровления детей.
29. Решение о выдаче путевки ребенку в загородную организацию отдыха и 

оздоровления детей оформляется комиссией по обеспечению детей путевками в 
организации отдыха и оздоровления детей протоколом выдачи путевок в 
организацию отдыха и оздоровления детей, подписанным председателем и 
секретарем комиссии (приложение № 3).

30. Специалист МКУ Управление образования извещает родителей 
(законных представителей) детей о принятом решении комиссии о выдаче 
путевки в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем 
информации.

Родитель (законный представитель) извещается о наименовании 
загородной организации отдыха и оздоровления, в которую предоставляется 
путевка, сроках заезда, необходимости прохождения ребенком медицинского 
осмотра, необходимости, размере и порядке оплаты части стоимости путевки, о 
дате и времени выдачи путевки в МКУ Управление образования.

Отметка об извещении проставляется в списке детей (рабочем протоколе 
опроса) для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления детей.

31. Путевка (летний период) в загородную организацию отдыха и 
оздоровления детей выдается родителю (законному представителю) ребенка не 
позднее, чем за 7 рабочих дней до начала смены, в заполненном виде с указанием 
фамилии, имени и отчества ребенка, при наличии документа удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), квитанции об оплате родителем 
части стоимости путевки (в загородные оздоровительные лагеря) в размере, 
указанном в пункте 30.

Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается.
32. В соответствии с настоящим Порядком родители (законные 

представители) не имеют право получить путевки в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей через представителей трудового коллектива 
(профсоюзных комитетов) организаций, работодателей.

33. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале 
учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, 
ее срока и наименования организации отдыха и оздоровления детей.

34. Путевка, выданная МКУ Управление образования, является именной и 
не может быть передана или продана другим лицам.

35. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, 
выезд ребенка на постоянное местожительство за пределы городского округа 
Сухой Лог и т.д.), препятствующих нахождению ребенка в загородной 
организации отдыха и оздоровления детей, родитель (законный представитель) 
ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки (приложение № 4).

В случае, если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ 
от получения путевки, либо не явился в МКУ Управление образования в 
установленный день выдачи путевки, право на получение путевки переходит 
следующему ребенку, состоящему на учете, в соответствии с очередностью.



Приложение № 2 
к приказу начальника 

Управления образования 
от Ы 2023 №

Порядок организации отдыха детей в каникулярное время 
на территории городского округа Сухой Лог 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей 
путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за счет 
средств областного и местного бюджета.

2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются в период летних каникул детям от 6,5 до 17 лет включительно 
(на момент начала смены), зарегистрированным (постоянно проживающим) на 
территории городского округа Сухой Лог.

3. Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные 
Управлению образования Администрации городского округа Сухой Лог (далее- 
муниципальные образовательные учреждения), на базе которых открываются 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, предоставляю 
муниципальную услугу по предоставлению путевок детям в организациях 
отдыха в дневных лагерях (далее- муниципальная услуга)

4. Для предоставления муниципальной услуги, заявителю необходимо 
предоставить в муниципальные образовательные учреждения в сроки, 
установленные муниципальными образовательными учреждениями 
(размещение информации на сайте образовательного учреждения) следующие 
документы:

1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1) с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с 
предъявлением оригинала;

3) справка с места жительства.
5. Заявителями, являющимися законными представителями детей, 

дополнительно предоставляются:
1) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

или попечительства - в случае, если ребенок находится под опекой, 
попечительством;

2) копия договора о передаче ребенка в приемную семью - в случае, если 
ребенок находится на воспитании в приемной семье.

6. Родители (законные представители) детей, направляемых в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, вправе представить 
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, подтверждающие право 
на бесплатное получение путевки для определенных категорий детей.

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;

8. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение 
путевки, оформляются Управлением образования Администрации городского 
округа Сухой Лог:

1) справка для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца;
2) справка для детей (подтверждение льготы), совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, установленного 
в Свердловской области.
Сроки и график приема документов для обеспечения детей путевками в 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей устанавливаются 
руководителем муниципального образовательного учреждения с учетом сроков 
смен отдыха, установленных Постановлением Администрации городского 
округа Сухой Лог от 30.01.2023 № 115-ПА «О мерах по обеспечению отдыха, 



оздоровления и занятости детей и подростков в 2023 году на территории 
городского округа Сухой Лог»

9. Родитель (законный представитель) имеет право представить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги через представителей 
трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей.

10. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению;
2) предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом.
11. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является:
1) несоблюдение заявителем установленных порядка и срока подачи 

заявления и документов настоящего порядка;
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся 

в документах, прилагаемых к заявлению, сведениям, полученных в ходе 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом 
муниципального образовательного учреждения в день принятия заявления 
родителя (законного представителя) ребенка в порядке регистрации запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

13. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
являются документами строгой отчетности.

14. Выдача путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей ведется в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог.

15. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока, наименования 
организации отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале учета выдачи 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 2).

16. Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием несут уполномоченные должностные лица 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог.

17. Кратность предоставления путевок - не более одной путевки за счет 
бюджета в течение календарного года в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием (при условии сохранения очереди в предоставлении 
муниципальной услуги).

18. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются в порядке очередности, в соответствии с датой регистрации в 
Журнале учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и 
оздоровления.

Категории детей, имеющих право на получение мест в организациях 
оздоровления и отдыха:

1. Внеочередное право:
1) детям прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»);



2) детям судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»);

3)детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28.12.2010 № 4ОЗ-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»);

4) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на 
территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 №587);

5) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российский Федерации от 09.02.2004 №65);

6) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории 
Республики Дагестан (Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 №936);

7) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, а также ставших инвалидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»).

2. Первоочередное право:
1) дети сотрудников полиции (п. 6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 

№ З-ФЗ «О полиции»), другие категории, предусмотренные действующим 
законодательством РФ;

2) 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»);

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

4) дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации (п.4 ст.1 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «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»);

5) дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 г. №1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»)



18. 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»;

19. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются с 20 процентной оплатой стоимости путевки детям, не 
указанным в пунктах 18 настоящего Порядка, 80 процентов стоимости путевки 
оплачивается за счет средств бюджета.

20. Решение о выдаче путевок ребенку в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей принимается комиссией по обеспечению детей путевками в 
организации отдыха и оздоровления детей в составе, утвержденном приказом 
руководителя муниципального образовательного учреждения, в соответствии с 
очередностью, установленной Журналом учета детей для обеспечения 
путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не позднее 
7 календарных дней до начала смены в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей.

21. Решение о выдаче путевок ребенку в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей оформляется комиссией по обеспечению детей путевками в 
организации отдыха и оздоровления детей протоколом выдачи путевок в 
организацию отдыха и оздоровления детей, подписанным председателем и 
секретарем комиссии (приложение № 3).

Копия протокола предоставления муниципальной услуги передается в МКУ 
Управление образования.

22. В соответствии с принятым решением (протоколом) комиссии 
муниципальное образовательное учреждение получает необходимое количество 
путевок в МКУ Управление образования, готовит проекты договоров между 
родителем (законным представителем) и организацией отдыха и оздоровления 
детей, бланки квитанций на оплату родителем части стоимости путевки в 



размере, указанном в пункте 19.
23. Специалист муниципального образовательного учреждения извещает 

родителей (законных представителей) детей о принятом решении комиссии о 
выдаче путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способами, 
обеспечивающими оперативность получения заявителем информации.

Родитель (законный представитель) извещается о наименовании 
организации отдыха и оздоровления, в которую предоставляется путевка, сроках 
начала смены, необходимости прохождения ребенком медицинского осмотра, 
размере и порядке оплаты части стоимости путевки, о дате и времени выдачи 
путевки в муниципальном образовательном учреждении.

Отметка об извещении (дата и подпись известившего) проставляется в 
Журнале учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и 
оздоровления детей.

24. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
выдаются не позднее 7 календарных дней до начала смены в заполненном виде с 
указанием фамилии, имени и отчества ребенка, при наличии квитанции об оплате 
родителем части стоимости путевки в размере, указанном в пункте 19.

Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается.
25. В соответствии с настоящим Порядком родители (законные 

представители) не имеют право получить путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей через представителей трудового коллектива (профсоюзных 
комитетов) организаций, работодателей.

26. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале 
учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, 
ее срока и наименования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей.

27. Специалист муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за выдачу путевок, проставляет на заявлении отметку о выдаче 
путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования организации 
отдыха и оздоровления детей и заверяет ее своей подписью.

28. Путевка, выданная муниципальным образовательным учреждением 
является именной и не может быть передана или продана другим лицам.

29. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь 
несовершеннолетнего, выезд ребенка на постоянное местожительство за 
пределы городского округа Сухой Лог и т.д.), препятствующих нахождению 
ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, родитель 
(законный представитель) ребенка оформляет письменный отказ от получения 
путевки (приложение № 4).

В случае если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ 
от получения путевки, либо не явился в муниципальное образовательное 
учреждение в день выдачи путевки, указанный при извещении, право на 
получение путевки переходит следующему ребенку, состоящему на учете, в 
соответствии с очередностью, установленной Журналом учета детей для 
обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления.



В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для 
новой постановки на учет для предоставления путевки ребенку родитель 
(законный представитель) представляет в муниципальное образовательное 
учреждение новое письменное заявление (приложение № 1) без повторного 
предоставления документов, указанных в пунктах 4-8 настоящего Порядка.

30. По окончании каждой смены начальник оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей представляет в МКУ Управление образования 
Протокол выдачи путевок.


