Утвержден
приказом Управления образования
от 06.06.2017 № 101-3/о

ПОРЯДОК
предоставления путевок (мест) в оздоровительные организации детям,
проживающим на территории муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает предоставление путевок (мест) для детей в
оздоровительные организации с дневным пребыванием, расположенные на базе
муниципальных образовательных организаций (далее – оздоровительные организации с
дневным пребыванием), а также в оздоровительные и санаторно-оздоровительные
организации, расположенные на территории Мурманской области (ООО СГК «Изовела»,
ГОБОУ ДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг») и за пределами Мурманской области,
предоставляемые Министерством образования и науки Мурманской области, в том числе
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Порядок предоставления мест в оздоровительные организации
с дневным пребыванием
2.1. В оздоровительные организации с дневным пребыванием зачисляются дети в
возрасте от 7 до 14 лет (включительно), проживающие на территории муниципального
образования города Апатиты с подведомственной территорией (далее – город Апатиты), в
порядке очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений.
2.2. Для оформления ребенка в оздоровительную организацию с дневным
пребыванием
родители (законные представители) обращаются в муниципальную
образовательную организацию по месту учебы ребенка с заявлением о зачислении
ребенка в оздоровительную организацию с дневным пребыванием по форме, согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Муниципальная образовательная организация
проводит регистрацию
заявлений по установленной в муниципальной образовательной организации форме.
2.4. Прием заявлений в оздоровительные организации с дневным пребыванием
детей начинается в сроки, установленные муниципальной образовательной организацией,
но не позднее, чем за 1 месяц до начала смены.
2.5. Руководитель муниципальной образовательной организации издает приказ о
зачислении детей в оздоровительную организацию с дневным пребыванием.
2.6. В первоочередном порядке места в оздоровительные организации с дневным
пребыванием предоставляются:
- обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области,
установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и
действующего на момент письменного обращения родителей (законных представителей)
обучающегося;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам при отсутствии у них медицинских противопоказаний для
посещения оздоровительной организации с дневным пребыванием;
- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;
- детям из семей, находящихся в социально опасном положении;
- детям, состоящим на профилактических учетах в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- детям из многодетных семей.
2.7. В случае невозможности удовлетворить заявления на зачисление ребенка в
оздоровительную организацию с дневным пребыванием в текущем календарном году,
данные заявления удовлетворяются в приоритетном порядке в следующем календарном
году (при условии, что на дату зачисления в следующем году ребенку не исполнится 15
лет).
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении места в оздоровительной
организации с дневным пребыванием является:
- возраст ребенка;
- отсутствие свободных мест в оздоровительной организации дневного пребывания.
2.9. Родители (законные представители) вправе отказаться от предоставления
места на ребенка в оздоровительной организации дневного пребывания, о чем обязаны
уведомить начальника лагеря (старшего воспитателя) не позднее, чем за 10 дней до начала
смены.
2.10. В случае отказа родителей (законных представителей) от места на ребенка в
оздоровительной организации дневного пребывания начальник лагеря (старший
воспитатель) совместно с руководителем образовательной организации принимает меры
по распределению освободившихся мест другим заявителям.

3. Порядок предоставления путевок в оздоровительные организации,
расположенные за пределами Мурманской области, для детей, не находящихся в
трудной жизненной ситуации (ТЖС)
3.1. Путевки в оздоровительные организации, расположенные за пределами
Мурманской области для детей, не находящихся в ТЖС, предоставляются Управлению
образования Администрации города Апатиты (далее – Управление образования)
Министерством образования и науки Мурманской области (далее – Министерство) на
основании заявки муниципалитета и фактической квоты, выделенной Министерством.
3.2. Путевки в оздоровительные организации расположенные за пределами
Мурманской области для детей, не находящихся в ТЖС, предоставляются детям в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающим на территории города Апатиты, в
порядке очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений.
3.3. Для оформления ребенка в оздоровительную организацию, расположенную за
пределами Мурманской области, для детей, не находящихся в ТЖС, родители (законные
представители) обращаются в муниципальную образовательную организацию по месту
учебы ребенка с заявлением о предоставлении путевки ребенку в оздоровительную
организацию по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.4. Муниципальная образовательная организация
проводит регистрацию
заявлений по установленной в муниципальной образовательной организации форме.
3.5. Прием заявлений в оздоровительные организации, расположенные за
пределами Мурманской области для детей, не находящихся в ТЖС, на следующий
календарный год начинается с 01 сентября текущего календарного года.
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в оздоровительную
организацию, расположенную за пределами Мурманской области, для детей, не
находящихся в ТЖС является:
- возраст ребенка.
3.7. Родители (законные представители) вправе отказаться от предоставления
путевки
ребенку в оздоровительную организацию, о чем обязаны уведомить
руководителя образовательной организации не позднее, чем за 15 дней до начала смены.
3.8. В случае отказа родителей (законных представителей) от путевки ребенку в
оздоровительную организацию руководитель образовательной организации принимает
меры по распределению освободившихся путевок другим заявителям.
3.9. Родителями (законными представителями) ребенка, направляемого в
оздоровительную организацию, расположенную за пределами Мурманской области, для
детей, не находящихся в ТЖС, производится оплата проезда ребенка железнодорожным
транспортом к месту расположения оздоровительной организации и обратно, питания в
пути, а также частичная оплата стоимости путевки в размере, установленном
Правительством Мурманской области.

4. Порядок предоставления путевок в оздоровительные организации,
расположенные за пределами Мурманской области для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (ТЖС)
4.1. Путевки в оздоровительные организации, расположенные за пределами
Мурманской области для детей, находящихся в ТЖС, предоставляются Управлению
образования Министерством на основании заявки муниципалитета и фактической квоты,
выделенной Министерством.
4.2. Путевки в оздоровительные организации, расположенные за пределами
Мурманской области, для детей, находящихся в ТЖС предоставляются детям в возрасте
от 7 до 17 лет (включительно), проживающим на территории города Апатиты, в порядке
очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений.
4.3. Для получения путевки в оздоровительную организацию родители (законные
представители) детей обращаются
в Управление образования по адресу: ул.
Дзержинского, д. 55, каб. № 22 с заявлением о предоставлении путевки в
оздоровительную организацию по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку, предварительно согласованным руководителем общеобразовательной
организации, в которой обучается ребенок.
4.4. Прием заявлений в оздоровительные организации, расположенные за
пределами Мурманской области, для детей, находящихся в ТЖС, на следующий
календарный год начинается с 01 сентября текущего календарного года.
4.5. Заявления регистрируются в электронной базе данных учета детей,
нуждающихся в отдыхе и оздоровлении.
4.6. В текущем календарном году ребенку предоставляется не более одной путевки
в оздоровительные организации, расположенные за пределами Мурманской области для
детей, находящихся в ТЖС.
4.7. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в оздоровительную
организацию является:
- возраст ребенка;
- отсутствие свободных путевок в оздоровительные организации, расположенные
за пределами Мурманской области для детей, находящихся в ТЖС;
- использование родителями (законными представителями) права на получение
путевки в текущем году в ООО СГК «Изовела» либо в ГОБОУДО МОЗСДООПЦ
«Гандвиг».
4.8. Родители (законные представители) вправе отказаться от предоставления
путевки ребенку в оздоровительную организацию, о чем обязаны уведомить руководителя
общеобразовательной организации, в которой обучается ребенок и Управление
образования не менее чем за 15 дней до начала смены.
4.9.
В случае отказа родителей (законных представителей) от путевки
ответственными лицами Управления образования совместно с руководителями
общеобразовательных организаций принимаются меры по распределению свободных
путевок другим заявителям.
4.10. Родителями (законными представителями) ребенка, направляемого в
оздоровительную организацию, расположенную за пределами Мурманской области для
детей, находящихся в ТЖС, производится оплата питания ребенка в пути следования
железнодорожным транспортом.

5. Порядок предоставления путевок в оздоровительные организации,
расположенные на территории Мурманской области (ООО СГК «Изовела»,
ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг»).
5.1. Путевки в ООО СГК «Изовела» и ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг»
предоставляются Управлению образования Министерством
на основании заявки
муниципалитета и фактической квоты, выделенной Министерством.
5.2. Путевки в ООО СГК «Изовела» и ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг».
предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающим на
территории города Апатиты, в порядке очередности поданных родителями (законными
представителями) заявлений.
5.3. Для получения путевки в ООО СГК «Изовела» или ГОБОУДО МОЗСДООПЦ
«Гандвиг» родители (законные представители) детей обращаются
в Управление
образования по адресу: ул. Дзержинского, д. 55, каб. № 22 с заявлением о предоставлении
путевки в ООО СГК «Изовела» или ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг» по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.4. Прием заявлений в ООО СГК «Изовела», ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг».
на следующий календарный год начинается с 01 сентября текущего календарного года.
5.5. Заявления регистрируются в электронной базе данных учета детей,
нуждающихся в отдыхе и оздоровлении.
5.6. В текущем календарном году ребенку предоставляется не более одной
путевки в ООО СГК «Изовела» или ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг».
5.7. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в ООО СГК «Изовела»,
ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг» является:
- возраст ребенка;
- отсутствие свободных путевок в ООО СГК «Изовела», ГОБОУДО МОЗСДООПЦ
«Гандвиг»;
- использование родителями (законными представителями) права на получение
путевки в текущем календарном году в оздоровительные организации, расположенные за
пределами Мурманской области, для детей, находящихся в ТЖС.
5.8. Родители (законные представители) вправе отказаться от предоставления
путевки ребенку в ООО СГК «Изовела», ГОБОУДО МОЗСДООПЦ «Гандвиг», о чем
обязаны уведомить Управление образования не менее чем за 10 дней до начала смены.
5.9.
В случае отказа родителей (законных представителей) от путевки
ответственными лицами Управления образования принимаются меры по распределению
свободных путевок другим заявителям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления путевок
в оздоровительные организации детям,
проживающим на территории муниципального
образования город Апатиты
с подведомственной территорией

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить место в оздоровительной организации с дневным
пребыванием моему ребенку
1.
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________
2.
Дата рождения ____________________________________________________
3.
Адрес проживания _________________________________________________
4.
Образовательная организация, класс __________________________________
5.
Сведения о родителях (законных представителях):
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
(контактный телефон)
6.
Месяц планируемого отдыха (номер смены) ___________________________
7. Ребенок из категории детей (подчеркнуть нужное):
- «трудная жизненная ситуация»;
- состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и КДН и ЗП;
- многодетных семей.
Об отказе в предоставлении места в оздоровительной организации обязуюсь
сообщить не позднее, чем за 10 дней до начала смены.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю, даю согласие на их
обработку.
Дата ____________

Подпись______________

Приложение № 2
к Порядку предоставления путевок
в оздоровительные организации детям,
проживающим на территории муниципального
образования город Апатиты
с подведомственной территорией

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в оздоровительную организацию, расположенную за
пределами Мурманской области моему ребенку
1. Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________
3. Адрес проживания _____________________________________________________
4. Образовательная организация, класс ______________________________________
5. Сведения о родителях (законных представителях):
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
(контактный телефон)
6. Месяц планируемого отдыха (номер смены) _______________________________
Об отказе в предоставлении путевки в оздоровительную организацию обязуюсь
сообщить не позднее, чем за 15 дней до начала смены.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю, даю согласие на их
обработку.
Дата ____________

Подпись______________

Приложение № 3
к Порядку предоставления путевок
в оздоровительные организации детям,
проживающим на территории муниципального
образования город Апатиты
с подведомственной территорией

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
МБОУ ___________
_________________
«____» ______ 20_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в оздоровительную организацию, расположенную за
пределами Мурманской области моему ребенку, находящемуся в ТЖС
1. Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________
3. Адрес проживания _____________________________________________________
4. Образовательная организация, класс ______________________________________
5. Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер) __________________
6. Сведения о родителях (законных представителях):
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
(контактный телефон)
7. Месяц планируемого отдыха (номер смены) _______________________________
Об отказе в предоставлении путевки в оздоровительную организацию обязуюсь
сообщить не позднее, чем за 15 дней до начала смены.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю, даю согласие на их
обработку.
Дата ____________

Подпись______________

Приложение № 4
к Порядку предоставления путевок
в оздоровительные организации детям,
проживающим на территории муниципального
образования город Апатиты
с подведомственной территорией

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в оздоровительную организацию, расположенную на
территории Мурманской области (ООО СГК «Изовела», ГОБОУДО МОЗСДООПЦ
«Гандвиг» (подчеркнуть) моему ребенку
1. Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________
3. Адрес проживания _____________________________________________________
4. Образовательная организация, класс ______________________________________
5. Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер) __________________
6. Сведения о родителях (законных представителях):
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
(контактный телефон)
7. Месяц планируемого отдыха (номер смены) _________________
8. Ребенок из категории детей (подчеркнуть нужное при необходимости):
- «трудная жизненная ситуация»;
- состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и КДН и ЗП;
- многодетных семей.
Об отказе в предоставлении путевки в оздоровительную организацию обязуюсь
сообщить не позднее, чем за 10 дней до начала смены.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю, даю согласие на их
обработку.
Дата ____________

Подпись______________

