
 

                                                                                   
Приложение 1 
к Постановлению Главы городского окру-

га Красноуфимск 

от   «___» __________ 2018 г.  № ____ 

 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление путевок детям  в  организации отдыха 

 в дневных и загородных лагерях»  

 

I. Общие положения 

 1.1. Предмет регулирования регламента. 

 Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности ока-

зания муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях»  (далее  - муниципальная услуга)  и определяет порядок, стандарт, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении детям путевок 

в МАУ «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка», лагеря  дневного пребывания,  

подведомственные Муниципальному органу управления образованием Управление образовани-

ем городского округа Красноуфимск, и другие организации, расположенные на территории Рос-

сийской Федерации. 

 Заявителями и получателями муниципальной услуги являются физические лица – дети в 

возрасте от 6,5 до 18 лет (включительно), зарегистрированные на территории городского округа 

Красноуфимск и (или) обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях городско-

го округа Красноуфимск и их родители (законные представители), граждане Российской Федера-

ции, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не преду-

смотрено законом или международным договором Российской Федерации: 

 - в лагеря дневного пребывания – дети с 6,5 до 18 лет (включительно); 

 - санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия – дети с 6,5 до 18 лет 

(включительно); 

 - загородные стационарные детские оздоровительные лагеря - дети с 6,5 до 15 лет (включи-

тельно). 

 1.2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.1. Информирование осуществляется: 

 1) Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городско-

го округа Красноуфимск (далее – Управление образованием).  

 Информация о местонахождении   Управления образованием, адрес сайта, телефон указаны 

в Приложении № 1. 

 2) Муниципальными образовательными организациями (далее  - МОО). 

 Информация о местонахождении, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 1. 

 Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, за информирование 

о ее предоставлении, назначаются приказом руководителя МОО. 

 3) На сайтах: 

-  МО Управление образование городского округа Красноуфимск -  http://edu-kruf.ru/ 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал); 

         4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ). 

 1.2.2. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 

осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, 

информационных стендах  осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем 

изменения сведений.   

  1.2.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в устной и письменной форме. 



 

          Специалисты Управления образованием, МОО предоставляют заявителям следующую ин-

формацию: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) о времени приема и выдачи документов; 

5) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе оказания муниципальной услуги; 

7) о ходе предоставления муниципальной услуги.  

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале 

регистрации заявлений граждан по данному виду услуги. 

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, 

являются бесплатными. 

1.2.4. На информационных стендах Управления образованием, МОО размещается следую-

щая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями; 

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам; 

5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной 

почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для 

получения муниципальной услуги; 

7) график приема граждан; 

8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

1.2.5. Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников Управления образова-

нием, МОО, МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», ответственных за предоставление муниципальной 

услуги и (или) за информирование о ее предоставлении,  с заявителями: 

 - при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок сотрудник пред-

ставляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявите-

лю,  выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего  самостоятельно дает ответ на обращение  

заявителя в вежливой и доступной форме, с предоставлением исчерпывающей  информации; 

 - время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут. 

 1.2.6. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справоч-

ному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе оказания муниципальной услуги; 

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ). 

 



 

 II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».   

2.2. Организации, предоставляющие муниципальную услугу:  

-Управление образованием, МОО (Приложение № 1), МАУ ЗОЛ для детей  «Чайка».  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

1)  выдача путевки; 

2) предоставление отдыха и оздоровления; 

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  с утвержден-

ным главой городского округа Красноуфимск Порядком организации отдыха и оздоровления де-

тей. 

2.3.2. Путевка в организации отдыха выдается в соответствии с очередностью, установлен-

ной в Журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги (Приложение 

№ 2), в срок не позднее 5 календарных дней до начала смены.   

 Журнал ведется отдельно для; 

 - загородных оздоровительных лагерей,  

 - санаторно–профилактических учреждений; 

 - оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

2.3.3. Право на внеочередное и первоочередное предоставление путевок имеют: 

Во внеочередном порядке путевками в дневных и загородных лагерях обеспечиваются: 

- дети судей; 

- дети прокуроров; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

В первоочередном порядке путевками в дневных и загородных лагерях обеспечиваются де-

ти следующих категорий: 

1) в летние оздоровительные учреждения:  

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

- дети сотрудника полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-

ностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольне-

ния со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в свя-

зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

- дети сотрудника органов внутренних дел, не являющихся сотрудником полиции; 

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
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 органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-

жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;  

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-

жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учре-

ждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждени-

ях и органах; 

2) в оздоровительные учреждения: 

- дети-инвалиды, ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, дети один из родителей кото-

рых является инвалидом». 

3) в МАУ «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка», лагеря  дневного пре-

бывания,  подведомственные Муниципальному органу управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.3.4. Путевка в организации отдыха является документом строгой отчетности и регистри-

руется в Журнале учета выдачи путевок (Приложение № 3). 

2.3.5. Путевка в организации отдыха выдается в заполненном виде с указанием фамилии, 

имени и отчества ребенка; не может быть передана или продана другим лицам; исправления в 

путевке не допускаются. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  

 1) Прием заявления с необходимыми документами, их первичная проверка и регистрация 

на предоставление муниципальной услуги  в соответствии с датой и временем обращения. 

Прием заявлений осуществляется в срок с 01 февраля по 01 августа, ежегодно. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных 

в пунктах 2.6, 2.6.1, 2.6.2 настоящего раздела, может быть направлено: 

1.   Непосредственно в Управление образованием, МОО; 

2. Посредством многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

3.  В электронной форме в отсканированном виде: 

- на электронную почту организаций, оказывающих муниципальную услугу в соответствии 

с приложением 1; 

- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управление 

образованием, МОО  либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной 

услуги подается посредством МФЦ).   

2) Рассмотрение заявления, проверка подлинности документов, принятие мотивированного 

решения о постановке, либо об отказе в постановке на учет ребенка для предоставления путевки   

в срок не позднее 15 календарных дней со дня  обращения. 
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 3) Информирование лица, подавшего заявление на предоставление муниципальной услуги, 

осуществляется в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения способами, 

обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной информации (Интернет-

ресурсы, почта, телефон, факс, электронная почта, лично заявителю). 

4) Выдача путевки в организации отдыха в срок не позднее 5 календарных дней до начала 

смены. Данный срок может быть сокращен в случае отказа заявителя от предоставленной его 

ребенку путевки и для предоставления её другому лицу в соответствии  с настоящим 

регламентом. Отказ в выдаче путевки – в срок не менее 14 календарных дней до начала смены. 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги. 

-Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

-Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»; 

-Федеральный закон от 27 июля 2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон  от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

-Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12. 2009 № 1993-р «Об утвер-

ждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых в электронном виде»; 

-Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отды-

ха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиениче-

ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

 -Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей»; 

 -Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688; 

-уставы МОО и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

-иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, муни-

ципальные правовые акты. 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги. 

1) заявление (приложение № 4);  

2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (ори-

гинал и копия) 

3) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

4) паспорт ребенка - по достижении 14-летнего возраста (оригинал и копия);  

5) свидетельство о заключении брака (оригинал и копия); 

6) справка с места учебы; 
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 7) медицинская справка по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка 

при подаче заявления для предоставления путевки в санаторий или санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия; 

8) справка с места работы родителей (законных представителей) в случае, если заявитель 

рассчитывает на соответствующее увеличение доли финансирования части родительской платы 

за путевки  за счет бюджета; 

9) приказ о назначении опекуном (попечителем) в отношении несовершеннолетнего - в 

случае, если ребенок находится под опекой (попечительством); 

10) приказ об установлении опеки (попечительства) по договору об осуществлении опеки 

(попечительства) несовершеннолетнего на возмездной основе - в случае, если ребенок находится 

на воспитании в приемной семье; 

11) для детей, оставшихся без попечения родителей – документ, подтверждающий отсут-

ствие попечения  единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или ли-

шением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимся в 

лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стра-

жей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от вос-

питания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из вос-

питательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, образователь-

ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

12) для многодетной семьи –  удостоверение многодетной семьи Свердловской области, 

дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области 

от 20 ноября 2009 года  № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 

области» (оригинал и копия); 

13) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений закры-

того типа – справка установленной формы. 

2.6.1. Документы, подтверждающие право на получение путевок во внеочередном или пер-

воочередном порядке: 

- прокуроры, следователи следственного комитета, судьи, сотрудники полиции, военнослу-

жащие, сотрудники и военнослужащие федеральной противопожарной службы, сотрудники ор-

ганов наркоконтроля, сотрудники органов уголовно-исполнительской власти – справка с места 

работы (службы), подтверждающая право на внеочередное или первоочередное предоставление 

путевок; 

- копия свидетельства о смерти сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника феде-

ральной противопожарной службы, сотрудника органов наркоконтроля, сотрудника органов уго-

ловно-исполнительской власти, погибшего (умершего) в связи с осуществлением служебной дея-

тельности либо умершего до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ра-

нения (контузии), заболевания, полученного в период прохождения службы; 

- копия справки, подтверждающей факт получения сотрудником полиции, военнослужа-

щим, сотрудником федеральной противопожарной службы, сотрудником органов наркоконтроля, 

сотрудником органов уголовно-исполнительской власти, в связи с осуществлением его служеб-

ной деятельности телесных повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего 

прохождения службы; 

- копия приказа об увольнении с военной службы; 

- копия свидетельства о смерти военнослужащего, погибшего (умершего) в период прохож-

дения военной службы, гражданина, проходившего военную службу по контракту и погибшего 

(умершего) после увольнения с военной службы по достижении им предельного возраста пребы-

вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меро-

приятиями; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной Федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- для детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) (свидетельство о смерти обоих или единствен-

ного родителя и копия); 



 

 - для детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей (документы, под-

тверждающие отсутствие попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав). 

 2.6.2. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых 

заявителем лично или в результате межведомственного взаимодействия: 

1) для детей безработных родителей – справка о постановке на учет в территориальных 

центрах занятости Свердловской области; 

2) для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справка из отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области; 

3) для работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области – документы (справки), 

подтверждающие доход малообеспеченной семьи, с учетом видов доходов семьи, принимаемых 

во внимание при исчислении среднедушевого дохода, установленных Постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 01.02.2005 N 70-ПП "О порядке реализации Закона Свердлов-

ской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка",  в случае 

неполучения заявителем ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной по-

мощи (справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за 

последние 12 месяцев, декларация о доходах индивидуального предпринимателя),  или   справка 

из управления социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающая выплату 

родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной 

социальной помощи. 

2.6.3. Документы, предоставляемые (получаемые) в результате межведомственного взаимо-

действия: 

- справка из управления социальной защиты населения по месту регистрации, подтвержда-

ющая выплату родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или гос-

ударственной социальной помощи; приказ о назначении опекуна (попечителя) в отношении 

несовершеннолетнего (в случае, если ребенок находится под опекой (попечительством); 

- справка из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

(Государственного казенного учреждения службы занятости населения  Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости») о состоянии гражданина на учете в качестве безработного; 

- справка из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области (Государственного учреждения – Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе Свердловской 

области) о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца. 

Вышеуказанные документы  могут быть представлены заявителем в форме электронных 

документов с использованием электронной цифровой подписи на электронные адреса 

Управления образованием, МОО (приложение №1). 

2.7. Заявитель вправе выбрать оздоровительное учреждение с учетом информации о место-

расположении, наличии свободных мест; указать в заявлении основное для предоставления услу-

ги оздоровительное учреждение и дополнительное, а также срок предоставления муниципальной 

услуги. 

2.8. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги: 

 документы представляются на русском языке,  либо имеют  заверенный перевод на рус-

ский язык; 

  заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом; 

  в случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 

в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (полно-

стью) и дату подачи заявления; 

 в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-

ренных в них исправлений; 

 тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть раз-

борчивы. 

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов: 

- несоответствие возраста ребенка; 



 

 - обращение лица, не относящегося к категории заявителей (не является родителем или за-

конным представителем ребенка); 

- отсутствие полного пакета документов, обязательных для представления заявителем; 

 - выявление недостоверной информации в документах, представленных заявителем. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов, информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-

ставляющих муниципальную услугу; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением по-

лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный  Думой городского округа Красно-

уфимск. 

2.10. Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги: 

- заявление для предоставления муниципальной услуги от лица, не являющегося родителем 

(законным представителем) ребенка; 

 - несоответствие возраста ребенка возрастной категории, указанной в пункте 1.2. настоя-

щего регламента; 

- наличие медицинских противопоказаний для предоставления муниципальной услуги; 

- представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6, не в полном объе-

ме; 

- представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные сведения; 

- отсутствие путевок; 

- личное заявление родителя (законного представителя) об отказе в получении муници-

пальной услуги (Приложение № 5). 

2.10.1. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уве-

домлением (Приложение № 6). Уведомление с подписью начальника МО Управление образова-

ние городского округа Красноуфимск и печатью МО Управление образование городского округа 

Красноуфимск, выдается (направляется) заявителю: 

-  лично в МО Управление образование городского округа Красноуфимск; 

-  лично (через представителя) в МФЦ; 

- на  электронную почту заявителя; 

-  почтовым отправлением; 

-  лично в подведомственных учреждениях МО Управление образование городского округа 

Красноуфимск; 

-  лично телефонограммой ответственным лицом МО Управление образование городского 

округа Красноуфимск. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги. 

2.11.1.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется безвоз-

мездно. 

2.11.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со стоимо-

стью путевки в организации отдыха. 

1) Путевки в санаторно-профилактические учреждения предоставляются всем категориям 

детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний 

для санаторно-курортного лечения, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% 

стоимости.  

2) Путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% стоимости в загород-

ные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей предостав-

ляются следующим категориям детей: 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого ти-

па; 

детям из многодетных семей; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113858;fld=134;dst=100032


 

 детям безработных родителей; 

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

3) Путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пре-

быванием детей, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 85% стоимости предостав-

ляются детям, родители которых работают в государственных и муниципальных организациях; 

родительская плата составляет 15% стоимости путевки.  

4) Путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пре-

быванием детей на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 75% стоимости предостав-

ляются детям, не указанным в подпунктах 2), 3) настоящего пункта; 

родительская плата составляет 25% стоимости путевки. 

5) Путевка в оздоровительные учреждения за счет  бюджетных средств различного уровня 

может быть предоставлена ребенку не чаще одного раза в год.  

6) Расчет стоимости путевки в оздоровительные учреждения утверждается ежегодно в со-

ответствии с Порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоров-

ления детей СО, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области.  

2.12. Требования к помещениям, в которых осуществляется прием заявителей на получение 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  

информации о порядке предоставления муниципальной  услуги. 

2.12.1.Помещения для приема заявителей на получение муниципальной услуги должны со-

ответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2.12.2. Приемные дни в Управлении образованием для выдачи путевок:               

понедельник - четверг с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.45 часов местного времени, пятница – с 

08.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 часов местного времени. 

О дне начала выдачи путевок заявители информируются Управлением образованием или 

МОО. 

2.12.3.  Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом,  с образцами заполнения 

заявления и перечнем документов, указанных в п. 1.3.4 настоящего регламента, столами и 

стульями, оснащаются канцелярскими принадлежностями; 

2.12.4. Рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, 

оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью. 

2.12.5. Помещение должно быть доступно для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб со стороны заявителей; 

- количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление му-

ниципальной услуги;  

-  возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 - обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление образованием и 

МОО должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства РФ, насто-

ящего регламента. 

2.13.2. Услуга предоставляется в течение всего календарного года. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения  

 

3.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является 

письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица. 



 

 3.1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Управления образованием, МОО, а также специалистами 

МФЦ. 

3.1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 

специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа или организации, в которую поступил звонок, и фамилии специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

Время ожидания в очереди при обращении не должно превышать 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает 

другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

3.1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 

поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается руководителем Управления образованием 

или МОО, либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), 

должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 

В случае, если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 

фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

3.1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение 

заявителю порядка получения муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обраще-

ние заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в период с 01 февраля по 01 ав-

густа. 

 

№ Действия при выполнении  

административной процедуры 

Ответственное 

лицо 

Максимальный срок 

3.2.2. Прием  заявления на предоставле-

ние муниципальной услуги 

Лицо, уполномочен-

ное руководителем 

Управления образова-

нием и МОО  (далее 

должностное лицо) 

В соответствии с да-

той и временем об-

ращения 

 

3.2.3. Проверка правильности заполнения 

заявления и соответствия копий до-

кументов заявителя оригиналу 

Должностное лицо В соответствии с да-

той и временем об-

ращения 

3.2.4. При оформлении заявления надле-

жащим образом регистрация заяв-

ления в Журнале регистрации  

Должностное лицо В соответствии с да-

той и временем об-

ращения 



 

 заявлений   

3.2.5. Проверка подлинности документов, 

принятие мотивированного решения 

о постановке, либо об отказе в по-

становке на учет ребенка для предо-

ставления путевки 

Должностное лицо  Не позднее 15 ка-

лендарных дней со 

дня  обращения 

 

3.2.6. Направление уведомления лицу, по-

давшему заявление на предоставле-

ние путевки  

Должностное лицо В течение 5 кален-

дарных дней со дня 

принятия такого ре-

шения 

3.2.7. Выдача и оплата путевки в органи-

зации отдыха 

Должностное лицо Не позднее 5 кален-

дарных дней до нача-

ла смены 

3.2.8. Предоставление муниципальной 

услуги 

Оздоровительные 

учреждения 

в срок, указанный в 

путевке  

 
3.3. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их предста-

вителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. 

3.4. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их предста-

вителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый пор-

тал (Региональный портал) либо, по желанию заявителя, через МФЦ. 

 

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги в части приема, хра-

нения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдачи путевок в 

детские оздоровительные учреждения осуществляется должностным лицом – начальником 

Управления образованием, руководителями МОО. Текущий контроль осуществляется путем 

проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положений 

настоящего регламента.  

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществля-

ется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги осуществ-

ляется городской межведомственной оздоровительной комиссией, утвержденной постановлени-

ем главы городского округа Красноуфимск, и включает в себя проведение проверок. Проверки 

могут быть плановыми (не более 2 раз в год) и внеплановыми (по конкретному обращению за-

явителя).   

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюде-

ние сроков предоставления, условий ожидания,  приема, порядка информирования о муници-

пальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие 

избыточных административных действий).  

4.3. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Ре-

зультаты проверок комиссия предоставляет главе городского округа Красноуфимск. 

4.4. Контроль за исполнением настоящего административного регламента со стороны 

граждан, юридических лиц, осуществляется в порядке и формах, установленных  Федеральным 

законом  от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка предо-

ставления и  (или) необоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 

предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к 

ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 



 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также их должност-

ных лиц 

 

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предостав-

ления муниципальной услуги, он вправе обжаловать  их в досудебном (внесудебном) порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного устного 

или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также через Единый пор-

тал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо 

срока ее предоставления; 

2) требование документов для предоставления муниципальной услуги,  либо отказ в ее 

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, у заявителя; 

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по адре-

сам и телефонам, указанным в Приложении № 1  настоящего регламента. 

       5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения заяви-

теля, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 



 

 5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

  5.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 

могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту  



 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление путевок в организации  

отдыха в дневных и загородных лагерях» 
 

Перечень  организаций  городского округа Красноуфимск, осуществляющих  

предоставление муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

низации 

Адрес органи-

зации 

Контакт-

ный те-

лефон 

Ф.И.О. ру-

ководителя 

График 

работы 

организа-

ции 

Адрес сайта / 

электронной 

почты 

1 

Муниципальный орган 

управления образованием 

Управление образовани-

ем городского округа 

Красноуфимск 

623300,  

Свердловская 

 область, 

 г. Красноуфимск, 

ул. Советская, 25 

(34394) 

24404 

 

Фрицко Жанна 

Сергеевна 

 

8.30 – 17. 45 

 

http://edu-kruf.ru/ 

 

gimc2009@mail.r

u 

 

2 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №1имени  И.И. 

Марьина» 

623300, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул.Октября, 16 

(34394) 

22198 

Захарова Свет-

лана Васильев-

на 

8.00-17.00 

523101d@mail.ru 

 

http://22198.ru/ 

3 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

623300, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул. .Берёзовая, 6 

(34394) 

92342 

Иглина 

 Татьяна Ва-

лентиновна 

8.00-17.00 

http://kruf-

school2.ucoz.ru/ 

 

523106@mail.ru 

4 Муниципальное авто-

номное общеобразова-

тельное учреждение  

«Средняя школа №3» 

623300, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул.Советская, 56 

(34394) 

24408 

Дубовская 

Ирина Алек-

сандровна 

8.00-17.00 

http://ou3.org.ru/ 

 

5231021@mail.ru 

5 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

школа №4» 

623300, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул. Нефтяников, 

12 

(34394) 

92666 

Санникова 

Людмила Ва-

сильевна 

8.00-17.00 

http://school4kruf.

ucoz.ru 

 

school4_@mail.ru 

6 
Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение – «Основная 

школа №7» 

623300, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул. Манчажская, 

40 

(34394) 

23707 

Третьяков 

Юрий Евгенье-

вич 

8.00-17.00 

http://school7-

rf.ru/ 

 

krufschool7@yan

dex.ru 

7 
Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа 

 №9» 

623300, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул. Риммы Горбу-

новой, 13 

(34394) 

22109 

Шандыбин 

Сергей Захаро-

вич 

8.00-17.00 

http://kruf9.3dn.ru

/ 

 

523105@mail.ru 

523555@mail.ru 

 

8 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Пудлин-

говская основная школа» 

623310, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

п.Пудлинговый, 

ул. Мира 11 

(34394) 

93106 

Садыков 

Дильшод 

Касымджано-

вич 

8.00-15.00 

http://poosh.moy.

su/ 

 

523604@mail.ru 

9 
Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Дворец творчества» 

623310, Свердлов-

ская область, 

г.Красноуфимск, 

ул.Интернациона-

льная, 105 

(34394)  

22696 

Щербакова 

Елена Алек-

сандровна  

8.00-17.00 

http://maydo-

dt.com.ru   

ddt-

kruf@yandex.ru  

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

http://edu-kruf.ru/
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 по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление путевок в организации  

отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

Форма журнала регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги  

«Предоставление путевок  в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
 

 

Журнал  

регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги  

«Предоставление путевок  в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

Вид оздоровительного учреждения ____________________________________________________________ 

 

 

№

  

п/

п 

Дата 

по-

ступ-

ления 

заяв-

ления 

Ф.И.О 

 заяви-

теля 

Место  

житель-

ства 

заявите-

ля  

Место 

работы 

заявите-

ля) 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожде-

ния 

ребен-

ка 

Нали-

чие 

льготы 

Дата  

постанов-

ки   

на учет 

 

Наимено-

вание  

оздоро-

вительного 

учрежде-

ния, смена 

Роспись 

родите-

ля (за-

конного 

пред-

стави-

теля) / 

отметка 

об ин-

форми-

рова-

нии о 

поста-

новке 

на учет 

Ре-

зультат 

предо-

став-

ления 

услуги,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  



 

 «Предоставление путевок в организации  

отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

 

Форма журнала учета выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

  

Журнал  

учета выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

Вид оздоровительного учреждения ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Наиме-

нование  

учрежде-

ния 

№    

пу-

тевки 

Дата  

нача

ла 

сме-

ны 

Стои-

мость  

путев-

ки/ 

размер 

роди-

тель-

ской 

платы 

(тыс. 

руб.) 

Дата  

выда-

чи 

пу-

тевки 

Ф.И.О.

, дата 

рожде-

ния 

ребен-

ка 

Нали-

чие 

льготы  

Кому 

выдана 

путевка 

(Ф.И.О. 

заявите-

ля) 

Место 

работы 

заяви-

теля  

Подпись 

получа-

теля пу-

тевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  



 

 «Предоставление путевок в организации  

отдыха в дневных и загородных лагерях» 

     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

____________________________________________________________________________________ 

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

 в: 

 загородный оздоровительный лагерь 

 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при ОО _______ 

 санаторно-оздоровительный лагерь 

 санаторий 
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: 

 ребёнок, воспитывающийся в полной семье; 

 ребёнок, воспитывающийся  одним родителем; 

 ребенок, проживающий в малоимущей семье; 

 ребёнок из многодетной семьи; 

 ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

 ребенок; получающий пенсию по случаю потери кормильца; 

 ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

Я,________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 В орган местного самоуправления  

Управление образованием _____________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

Проживающей (его)  по адресу: 

Свердловская область,  г.  ______________________ 

ул.  _________________________________________ 

д.___________ кв._____________________________ 
зарегистрированного  г. _______________________ 

ул.___________________________ д.______кв.____ 

имеющего  документ, удостоверяющий личность:    

 ____________________________________________ 
(вид документа, 

____________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан документ) 

_________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон ____________________________________ 

e-mail (печатными буквами) 

____________________________________________ 

Место работы _______________________________ 

____________________________________________ 



 

 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 доку-

мента, 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 заяв-

ления, поданного в органы социальной защиты населения. 

 

Дата _____________ 20____г               

             Подпись __________________/___________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

№, дата выдачи 

(для справок, ре-

шений) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата _____________ 20____г              

Подпись _____________________/___________ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103290;fld=134


 

             Приложение № 5 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление путевок в организации  

отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

Форма заявления для отказа от получения услуги  

«Предоставление путевок в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
 

 
 

 В ___________________________________________________ 

(наименование  органа местного самоуправления, учреждения) 

______________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

ребенка) 

проживающего _________________________________________ 

______________________________________________________, 

 (адрес места жительства, телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТКАЗ) 

 
 

Я _________________________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

отказываюсь от получения путевки моему ребенку в______________________________________ 

                        ( указать санаторий, лагерь) 

в связи с  __________________________________________________________________________ 

                                     (указать причину отказа) 

 

 

 

 

__________________      ________________ 
                 (дата)                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 6 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление путевок в организации  

отдыха в дневных и загородных лагерях» 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Уважаемый (ая) ______________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что заявление о  предоставлении путевки  

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения) 

в: 

 загородный оздоровительный лагерь 

 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при ОО _________ 

 санаторий 

 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

 

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________ 

 

В связи с тем, что ______________________________________________________ 
      (указать причину отказа в предоставлении путевки) 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

в предоставлении путевки в организацию отдыха  отказано. 

 

 

 

 

 

Начальник  

МО Управление образованием       

Городского округа Красноуфимск    ______________ / ___________________________ /  

 

 


