
      Утвержден 

      распоряжением Главы 

      Каменского городского округа 

      от  19.06.2015 г. № 116 

      «Об утверждении Административного  

           регламента предоставления    

      муниципальной услуги «Предоставление 

      путевок детям в организации отдыха в  

      дневных и загородных лагерях» 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» в целях 

повышения доступности и качества оказания данной муниципальной услуги  и 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении путевок детям в организации отдыха в дневных 

и загородных лагерях. 

1.2. Круг заявителей. 
 Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 17 лет (включительно), проживающих постоянно или временно на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ», 

получающих образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Каменский городской округ» 

(далее - заявители), желающие приобрести детям путевки для отдыха и 

оздоровления в лагеря с дневным пребыванием детей, , санаторно-

оздоровительных учреждениях круглогодичного действия, загородных 

оздоровительных лагерях. 

 1.3.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

  1.3.1.Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется посредством: 

-личного обращения; 

-письменного обращения, в том числе посредством электронной почты в 

сети Интернет; 
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-обращения по телефону; 

-размещения информации на официальных Интернет-сайтах; 

-размещения информации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru); 

-размещения информации на информационных стендах в помещениях 

учреждений. 

1.3.2.Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

-о правовых актах, принятых по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

-об обязательных требованиях, установленных для предоставления 

муниципальной услуги; 

-о необходимых для предоставления муниципальной услуги документах; 

-по процедуре предоставления муниципальной услуги; 

-о результатах проверки соответствия представленных документов 

установленным требованиям; 

-о сроках предоставления муниципальной услуги и отдельных процедур. 

1.3.3.Информирование посредством личного приема заявителей 

осуществляется: 

-Управлением образования Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ» (далее – Управление образования), 

расположенным по адресу: г. Каменск-Уральский, улица Революционная, дом 

13. Режим работы Управления образования: Понедельник-четверг с 8:00 до 

17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:18, суббота-воскресенье 

выходной. 

-Муниципальными общеобразовательными организациями (далее – ОО). 

Информация о местонахождении, контактных телефонах ОО указана в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту. 

-Муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» (Далее – ЦДО), расположенным по 

адресу: пос. Мартюш,  улица Бажова, дом 10. Режим работы: понедельник-

пятница с 8.30 - 20.00, выходные: суббота, воскресение; 

- Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). Красногорский отдел МФЦ расположен 

по адресу: г. Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43. График работы: 

Понедельник, суббота с 09:00 до 17:00 без перерыва, вторник-пятница с 9:00 до 

20:00 без перерыва, воскресенье – выходной день. Синарский отдел 

Многофункционального центра расположен по адресу: г.Каменск-Уральский, 

улица Ленина, дом 34. График работы: Понедельник-воскресенье с 9:00 до 

20:00 без перерыва. 

1.3.4. Информирование посредством обращения по телефону осуществляется: 

-Управлением образования: 

Приемная: (3439) 36-50-73 

-Муниципальными общеобразовательными организациями (далее – ОО). 

Информация о местонахождении, контактных телефонах ОО указана в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту. 
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-Муниципальным учреждением дополнительного  образования «Центр 

дополнительного образования детей» тел. (3439) 310-307. 

-Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). Телефон Красногорского отдела МФЦ: 8 

(3439) 30-51-00, 8-800-200-84-40. Телефон Синарского отдела МФЦ: 8(3439)32-

33-55, 32-33-11 

1.3.5. Информирование посредством письменного обращения, в том числе 

посредством электронной почты в сети Интернет осуществляется: 

- Управлением образования. Почтовый адрес Управления образования: 

623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, дом 

13. Адрес электронной почты: uo_priomnaja@mail.ru. 

- Муниципальными общеобразовательными организациями (далее – ОО). 

Информация о местонахождении, контактных телефонах ОО указана в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту; 

- Муниципальным учреждением дополнительного  образования «Центр 

дополнительного образования детей». Почтовый адрес: 623462, Свердловская 

область, Каменский район, п. Мартюш, ул. Бажова, дом 10.  Адрес электронной 

почты: tsdo_kr@mail.ru. 

1.3.6. В случае изменения вышеуказанного режима работы, а также контактных 

телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный регламент 

вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также 

размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Управления образования в сети Интернет по адресу: http://mouo.ru/. 

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по 

интересующим вопросам. При невозможности специалиста, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. Время разговора не 

должно превышать 10 минут. В случае если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, 

может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо назначить другое удобное для гражданина время для 

устного информирования. 

1.3.8. Письменные обращения заявителя рассматриваются лицами, 

осуществляющими предоставление муниципальной услуги, с учетом времени, 

необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения, в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации» и настоящим Регламентом. 

1.3.9.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Управления образования в сети Интернет 

по адресу: http://mouo.ru/ и на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги. 

mailto:uo_priomnaja@mail.ru
mailto:tsdo_kr@mail.ru
http://mouo.ru/
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1.3.10.На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

способы их получения заявителем, срок предоставления муниципальной 

услуги, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги, адреса и телефоны организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения 

информации о месте нахождения и графиках работы государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги. 

1.3.11.Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, образцы 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги можно 

получить с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Портал) (www.gosuslugi.ru). 

 

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги.  

             «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:  

- Управлением образования в части приема заявлений, постановки в 

очередь, выдачи путевок; 

- Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в части приема заявлений; 

- Муниципальными общеобразовательными учреждениями в части 

приема заявлений в лагерь с дневным пребыванием детей при ОО; 

-  Муниципальным учреждением дополнительного  образования «Центр 

дополнительного образования детей»; 

- Загородными оздоровительными лагерями, санаторно-

оздоровительными организациями круглогодичного действия, с которыми 

заключаются муниципальные контракты на основании результатов проведения 

закупочных процедур 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». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

          1) предоставление путевки в:  

- загородные оздоровительные лагеря (ЗОЛ),  

- санаторно-оздоровительные организации круглогодичного действия (СОО),  

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при ОО (ЛДП). 

 2) отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги.  

2.3.1. Путевка: 

http://www.gosuslugi.ru/
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- является документом строгой отчетности и регистрируется в Журнале 

учета выдачи путевок; 

-  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 и регистрация заявлений на предоставление муниципальной 

услуги осуществляется в срок с 1 марта по 1 июня текущего года; 

Прием заявлений может быть продолжен при наличии свободных мест. 

2) Путевка в ОО выдается в соответствии с очередностью, установленной 

в Журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги 

(Приложение № 4), в срок не менее 7 дней до начала смены, отказ 

(приостановление) в ее выдаче – в срок не более 14 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 на всенародном 

голосовании 12.12.1993; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.01.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 24 января 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C786EA5319D1261A64AC363611A70111C9C02E8xCkAI
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Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;  

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

информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 

 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 

1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25); 

Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 13.07.2001 № 2688; 

Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 N 

245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области в 2015 - 2017 годах»; 

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 14.04.2015 г. 

№ 881 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Каменском городском округе в 2015-2017 годах»; 
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Постановление Главы муниципального образования «Каменский 

городской округ» от 13.11.2013 года № 2414 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» 

до 2020 года»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципального образования «Каменский городской округ». 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

1) письменное заявление (приложение №2) при предоставлении документа 

удостоверяющего личность заявителя (оригинал и копия); 

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

3) при достижении ребенком 14 лет- свидетельство о рождении и паспорт 

ребенка (оригинал и копия); 

4) документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения данных, 

указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригинал и копия); 

5) справка с места работы заявителя - для детей работников 

государственных и муниципальных учреждений (оригинал); 

6) справка из общеобразовательного учреждения, в том числе для будущих 

первоклассников (оригинал); 

7) медицинская справка по форме 079/у, а в случае подачи заявления на 

постановку на учет для предоставления путёвки в санаторно-оздоровительную 

организацию, справку для получения путёвки по форме 070/у (оригинал); 

8) доверенность на предоставление интересов родителей (законных 

представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским 

законодательством – если заявление с документами предоставляет лицо, не 

являющееся родителем (законным представителем) ребенка (оригинал и копия); 

9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) на ребенка и на родителя (законного представителя) (оригинал и 

копия);  

10) документы, подтверждающие право на внеочередное/первоочередное 

получение путевки для ребенка в организации отдыха: 

- документы, подтверждающих отсутствие попечения единственного или 

обоих родителей – для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (оригинал и копия); 

- справка с места работы заявителя- для детей судей, прокуроров, 

сотрудников Следственного комитета РФ, военнослужащих, сотрудников 

полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе ГПС, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ 

(оригинал); 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития РФ- 

consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7D394EFC44B356F0A3CC0FEE3527E826F0190A3AB4F51ABE0BECE754A6D906E694t4oFH
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для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом 

(оригинал);  

11) документы, подтверждающие право на бесплатное получение путевки 

для ребенка: 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 

документы, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих 

родителей (оригинал и копия); 

- для детей из многодетных семей- удостоверение многодетной семьи 

(оригинал и копия); 

- для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа - справка установленной формы (оригинал и 

копия); 

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца- справку из 

отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области (оригинал и 

копия); 

- для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области- справку из 

территориальных органов социальной политики о получении социального 

пособия (оригинал); 

- для детей-инвалидов - справка федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающий факт 

установления инвалидности (оригинал и копия); 

- для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев- 

удостоверение беженца (вынужденного переселенца (оригинал и копия); 

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях – документ, 

подтверждающий, что ребенок относится к данной категории (оригинал); 

- для детей, состоящих на учете в комиссиях и подразделениях по делам 

несовершеннолетних – документ, подтверждающий, что ребенок относится к 

данной категории (оригинал). 

2.7. Порядок определения стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием 

детей, санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия, 

загородных оздоровительных лагерях и размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), устанавливается постановлением Главы 

Каменского городского округа о мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей  и доводятся до сведения граждан в ходе информационной 

кампании (в средствах массовой информации, в сети "Интернет", на собраниях 

в образовательных учреждениях и др.). 

2.8. Непредставление заявителем дополнительных документов, которые могут 

быть получены посредством межведомственного запроса не является 

основанием для отказа Заявителю в предоставлении услуги. 

2.9. Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и 

информации или осуществление действий, представление или осуществление 
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которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

 документы представляются на русском языке либо имеют нотариально 

заверенный перевод на русский 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 (полностью); 

 в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений; 

 тексты на документах, полученных посредством светокопирования, 

должны быть разборчивы; 

  в документах должны содержаться полные и достоверные сведения. 

2.11. Основания для отказа (приостановления) в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.11.1.обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, 

не являющегося родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

гражданина; 

 2.11.2. несоответствие возраста ребенка возрастной категории, указанной 

в пункте 1.2. настоящего регламента; 

 2.11.3.наличие медицинских противопоказаний для предоставления 

муниципальной услуги (в т.ч. отсутствие профилактических прививок) и (или) 

нуждается в индивидуальном уходе;  

2.11.4. представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 

2.6., не в полном объеме; 

2.11.5. представление заявителем документов, содержащих неверные и 

(или) неполные сведения; 

2.11.6. отсутствие свободных мест; 

2.11.7. отсутствие подтверждения оплаты путевки в течение трех рабочих 

дней со дня заключения договора об оказании услуг по оздоровлению детей. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги: 

2.12.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется безвозмездно. 

2.12.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со стоимостью путевки. 

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% средней стоимости; 
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2) путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% 

средней стоимости в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей предоставляются следующим категориям 

детей: 

- детям-сиротам; 

- детям- инвалидам; 

- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- детям, оказавшихся в экстремальных условиях; 

- детям, состоящим на учете в комиссиях и подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

- детям из многодетных семей; 

- 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 пребыванием детей, на условиях оплаты из средств бюджета 

в пределах 85% средней стоимости предоставляются детям, родители которых 

работают в государственных и муниципальных организациях; родительская 

плата составляет 15% средней стоимости путевки; 

4) путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей на условиях оплаты из средств бюджета в 

пределах 80% средней стоимости предоставляются детям, не указанным в 

подпунктах 2, 3 настоящего пункта; родительская плата составляет 20% 

средней стоимости путевки; 

5) заявитель имеет право:  

за счет бюджетных средств однократного получения путевки для каждого 

из своих детей в лагерь следующего типа: лагерь с дневным пребыванием 

детей, санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия и 

загородный оздоровительный лагерь; 

за счет коммерческой стоимости неоднократного получения путевки для 

каждого из своих детей в лагерь с дневным пребыванием детей и загородный 

оздоровительный лагерь. 

6) расчет средней стоимости путевки утверждается постановлением 

Правительства Свердловской области. 

2.13. Требования к помещениям, в которых осуществляется прием заявителей 

на получение муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
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2.13.1. Помещения для приема заявителей на получение муниципальной 

услуги должны соответствовать противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.13.2. Места информирования заявителей оборудуются: 

-  информационными стендами с визуальной текстовой информацией; 

- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для 

возможности оформления документов. 

Размещенная информация должна быть достоверной, актуальной, 

оформленной в доступной для заявителей форме. 

2.13.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием  номера кабинета,  фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление  

муниципальной услуги,  режима работы. 

2.13.4. Инвалидам оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами, в том числе обеспечивается: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. N 386н. 

2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

-  отсутствие обоснованных  жалоб со стороны заявителей; 

- количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги;  

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

consultantplus://offline/ref=A638A597DE8F23322992C046DA2B76E9868F2CA5B2319C8BC558EB5F604E022FACCCF1EDBD0DEC886AH2F
consultantplus://offline/ref=A638A597DE8F23322992C046DA2B76E9868F2CA5B2319C8BC558EB5F604E022FACCCF1EDBD0DEC8A6AH8F
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2.14.1. В процессе информирования о предоставлении муниципальной 

услуги и ее предоставления специалисты Управления образования, ОО, ЦДО и 

МФЦ должны обеспечивать соблюдение требований действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящего регламента. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения. 

 

3.1. Приём заявлений на предоставление путевок в организации отдыха в 

дневные и загородные лагеря осуществляет специалист Управления 

образования, руководители ОО, ЦДО или уполномоченные ими лица, либо 

сотрудник МФЦ в соответствии с установленным режимом работы с 

заявителями. 

При выборе очной формы заявитель обращается в Управление 

образования, ОО, ЦДО либо в МФЦ лично, при заочном обращении (в 

электронной форме) регистрация происходит автоматически путем ввода 

данных заявителем на Портале.  

3.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной 

услуги: 

№ Действия при выполнении 

административной 

процедуры 

Ответственное 

лицо 

Максимальный срок с 

момента обращения 

1. Прием  заявления  

(Приложение  №2) 

Специалист 

Управления 

образования, 

руководитель ОО, 

ЦДО или 

уполномоченное 

им лицо, 

сотрудник МФЦ 

В соответствии с датой 

и временем обращения 

2. Проверка правильности 

заполнения заявления и 

оформление копий 

документов, 

представленных заявителем 

(если заявитель 

представляет копии – 

сверить их с оригиналом)  

Специалист 

Управления 

образования, 

руководитель ОО, 

ЦДО или 

уполномоченное 

им лицо, 

сотрудник МФЦ 

При очном обращении 

- в соответствии с 

датой и временем 

обращения. 

При регистрации 

заявления в 

электронном виде - для 

проверки соответствия 

копий документов 

оригиналам в течение 

3-х рабочих дней 

заявитель представляет 

оригиналы документов 

Управление 
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образования. 

При регистрации 

заявления в МФЦ - 

сотрудник МФЦ в 

течение 3-х рабочих 

дней представляет  

документы в 

Управление 

образования  

3. Регистрация заявления в 

Журнале регистрации 

заявлений на получение 

муниципальной услуги 

«Предоставление отдыха 

детям в каникулярное 

время»  

(Приложение №3)  

Специалист 

Управления 

образования, 

руководитель ОО, 

ЦДО или 

уполномоченное 

им лицо. 

В соответствии с датой 

и временем обращения 

4. Регистрация заявления в 

ведомственной 

автоматизированной 

информационной системе  

«Е-Услуги. Образование»  

Специалист 

Управления 

образования, 

руководитель ОО, 

ЦДО или 

уполномоченное 

им лицо, 

сотрудник МФЦ 

В соответствии с датой 

и временем обращения  

5. Выдача заявителю 

уведомления о принятии 

заявления, содержащего 

информацию о 

регистрационном номере 

заявления и перечне 

представленных документов 

(выводится автоматически 

при регистрации заявления 

в системе «Е-услуги. 

Образование») 

Специалист 

Управления 

образования, 

руководитель ОО, 

ЦДО или 

уполномоченное 

им лицо, 

сотрудник МФЦ 

В соответствии с датой 

и временем обращения  

6. Заявление и копии 

документов заявителя 

направляются в Управление 

образования. 

 

 

руководитель ОО, 

ЦДО или 

уполномоченное 

им лицо, 

сотрудник МФЦ  

 

 

 

в срок 3 рабочих дня с 

момента обращения 

заявителя в МФЦ 

7. Присваивание заявлениям в Специалист В день получения 
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системе «Е-Услуги. 

Образование» статус 

«очередник» 

Управления 

образования 

заявления и копий 

документов заявителя 

из МФЦ 

8. Распределение путевок в 

организации отдыха в 

дневные и загородные 

лагеря 

Специалист 

Управления 

образования 

Не позднее 10 дней до 

начала смены 

9. Информирование 

заявителей о результатах 

распределения путевок в 

организации отдыха в 

дневные и загородные 

лагеря 

Специалист 

Управления 

образования 

Не позднее 10 дней до 

начала смены 

10. Заключение договора с 

родителями законными 

представителями) об 

оказании услуг по 

оздоровлению детей в 

организациях отдыха в 

дневных и загородных 

лагерях 

Специалист 

Управления 

образования 

Не позднее 10 дней до 

начала смены 

11. Присваивание заявлениям в 

системе «Е-Услуги. 

Образование» статуса «На 

оплату» 

Специалист 

Управления 

образования 

Не позднее 10 дней до 

начала смены 

12. Выдача путевки (при 

подтверждении оплаты) 

Специалист 

Управления 

образования 

Не позднее 7 дней до 

начала смены 

13. Отказ (приостановление) в 

выдаче путевки (при 

отсутствии подтверждения 

оплаты)  

Специалист 

Управления 

образования 

По истечении 3 

рабочих дней с 

момента заключения 

договора в случае 

отсутствия оплаты 

14. Внесение сведений о 

результате предоставления 

муниципальной услуги в 

Журнал учета выдачи 

путевок (Приложение №4) и 

в систему «Е-Услуги. 

Образование»  

Специалист 

Управления 

образования 

В момент выдачи 

заявителю путевки 

либо отказа 

(приостановления) в ее 

выдаче 

 

4.Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
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4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами и 

организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется 

МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 

и соглашением о взаимодействии. 

4.2. МФЦ осуществляют: 

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, их 

регистрацию в ведомственной автоматизированной информационной системе 

«Е-услуги. Образование» в момент обращения заявителя; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 

организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей: 

-  о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 

- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и 

контактных телефонах, 

- о ходе предоставления муниципальной услуги, 

- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 

также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ; 

5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

посредством направления межведомственного запроса с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих  муниципальную 

услугу 

6.1) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ 

по результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

7) прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в 
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соответствии с соглашением о взаимодействии, и выдачу заявителям на 

основании такой информации документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в 

соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации.  

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 

соглашениями о взаимодействии. 

              4.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать 

документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляющих или участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, а также получать от них такие документы и информацию, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры. 

              4.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии МФЦ обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с действующим законодательством, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 

документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов 

(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, 

предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными 

правовыми актами. 

4.5. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

garantf1://12048555.9/
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1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя; 

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их 

сотрудниками обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

         5.1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственным лицом 

положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к осуществлению муниципальной услуги, 

осуществляет Управление образования, руководители ОО, ЦДО. 

5.2.  Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав детей и родителей (законных представителей), рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных специалистов. 

5.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы Управления образования) и внеплановыми, которые 

осуществляются при поступлении жалоб заявителей. 

5.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 

Управления образования, но не чаще одного раза в два года. Внеплановые 

проверки проводятся в случае поступления в Управление обращений 

физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов. 

5.5. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги 

осуществляется комиссией, которая формируется на основании приказа 

Управления образования. Результат деятельности комиссии оформляется в виде 

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

5.6. Результаты проверки нарушений в осуществлении муниципальной 

услуги доводятся до заявителей в письменной форме. 
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5.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав родителей (законных представителей) осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Специалист, ответственный за осуществление муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении муниципальной услуги. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц 

 

6.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в 

процессе предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме на имя начальника Управления образования. 

6.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», официального сайта ДО, Управления образования, 

предоставляющих муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

6.5. 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 (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

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

6.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

6.8. Случаи обоснованного отказа в рассмотрении жалобы заявителя: 

1)  если имеется вступившее в законную силу принятое по жалобе с теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или 

определение о прекращении производства по жалобе, либо об утверждении 

мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда; 



20 

 

2) если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

3) если в письменном обращении содержатся нецензурные, либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

4) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства. Руководитель либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение; 

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

6.9. Жалоба возвращается подавшему его заявителю в случае: 

1) если жалоба не подписана, либо подписана лицом, не имеющим права ее 

подписывать; 

2) если текст жалобы не поддается прочтению. 

После устранения указанных выше обстоятельств, жалоба может быть 

повторно подана в установленном Регламентом порядке. 

6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 6.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

6.11. 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. 
 

 

 

 



Приложение №1 
к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных 

и загородных лагерях»  
   

Перечень образовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также  осуществляющих информирование о 

предоставлении муниципальной услуги 
 

№ Полное 

наименование 

Почтовый адрес Ф.И.О. 

руководителя 

Телефо

н 

Электронный 

адрес 

Адрес 

официальног

о сайта в 

сети 

«Интернет» 

1. МАОУ 

«Бродовская 

средняя 

общеобразова

тельная  

школа» 

623462, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

пгт. Мартюш, 

ул. Титова, 3. 

Соколова 

Марина 

Алексеевна 

 

310-934 

 

123101@list.r

u 

http://www.bs

school.ucoz.ru 

2. МКОУ 

«Каменская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623459, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Позариха, 

ул. 

Механизаторов, 

31. 

Отрощенко 

Оксана 

Владимировн

а 

376-182  

123102@list.r

u 

http://kamens

k-sc.ucoz.ru 

3. МКОУ 

«Кисловская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623489,Свердлов

ская область, 

Каменский 

район, 

с. Кисловское, 

ул. Ленина,47. 

Колобова 

Екатерина 

Владимиров 

на 

372-543 moukislovo@

yandex.ru 

http://www.m

ou-

kislov.narod.r

u 

4. МКОУ 

«Клевакинска

я средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623482,Свердлов

ская область, 

Каменский 

район, 

с. Клевакинское, 

ул. Мира, 21А 

Новохатка 

Леонид 

Александров

ич 

372-731 klevakino@m

ail.ru 

http://klevakin

o.rusedu.net 
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5. МАОУ 

«Колчеданска

я средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623460, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Колчедан, 

ул. Ленина, 38. 

Затяева 

Наталья 

Владимиров 

на 

373-397 www.shkola.k

s.ru@mail.ru 

http://kolched

an-school.ru 

6. МКОУ 

«Маминская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623487, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Маминское, 

ул. Ленина, 112. 

Москвина 

Ольга 

Геннадьевна 

372-467 maminsk_sch

ool@mail.ru 

http://www.m

ou-

kislov.narod.r

u/ 

7. МКОУ 

«Новоисетска

я средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623461,Свердлов

ская область, 

Каменский 

район, 

с. Новоисетское, 

ул. Ленина, 30. 

Сидорова 

Надежда 

Александров

на 

375-142 s123107@mai

l.ru 

http://www.ne

w-is.ucoz.ru 

8. МКОУ 

«Пироговская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623471, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Сипавское, 

ул. Советская, 

11 «б». 

Белоусова 

Валентина 

Григорьевна 

 

374-286 

123108@mail

.ru 

http://www.ra

duga-

umka.ucoz.ru 

9. МАОУ 

«Покровская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623480, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Покровское,      

ул. Школьная, 1 

Орлова 

Надежда 

Владимиров 

на 

 

371-201 

123109@mail

.ru 

http://www.po

krovkaschool.

ucoz.ru/ 

 

10

. 

МКОУ 

«Рыбниковск

ая средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623486, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район, с. 

Рыбниковское, 

ул. Советская, 

117. 

Осинцева                           

Зоя 

Константино

вна 

374-707  

123110@mail

.ru 

http://www.rb

-

school.ucoz.ru 
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11

. 

МКОУ 

«Сосновская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623488, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Сосновское,       

ул. Мира, 11. 

Елфимова 

Елена 

Константино

вна 

372-624  

12311166@li

st.ru 

http://www.so

snsch.edusite.

ru 

12

. 

МКОУ 

«Травянская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

623468, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Травянское,      

ул. Ворошилова, 

9. 

Парадеева              

Екатерина 

Ивановна 

372-243  

123112@mail

.ru 

http://www.Tr

avaynkaschoo

l.ucoz.ru 

13

. 

МКОУ 

«Черемховска

я основная 

общеобразова

тельная 

школа» 

623465, 

Свердловская 

область, 

Каменский 

район,  

с. Черемхово, 

ул. Ленина,45. 

Грибанова 

Наталия 

Николаевна 

376-871 mailto:123114

@mail.ru 

ch-

school@mail.

ru 

http://cheredu.

ucoz.ru 

 

 

Примечание: 

- лица, ответственные за информирование о предоставлении 

муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а также 

режим работы, утверждаются приказом руководителя ОО; 

- при изменении информации, регулирующей предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление, внесение 

изменений на соответствующих сайтах осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.  

 
 

 

mailto:123114@mail.ru
mailto:123114@mail.ru
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Приложение №2 

к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных 

и загородных лагерях» 
 

 

Начальнику (Директору) 

__________________________________ 

(наименование учреждения) 

__________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) ребенка) 

__________________________________ 

проживающего по адресу: ___________ 

ул. _______________________________ 

дом _____________ кв. ______________ 

телефон __________________________ 

паспорт серия ________ N ___________ 

кем выдан 

__________________________________ 

дата выдачи _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя)  (число, месяц, год рождения) 

1) в санаторно- оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

2) в загородный оздоровительный лагерь 

3) в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

на период _______________________________________(указать месяц, смену)  

 

Вместе с тем сообщаю, что я: 

1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть) 

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

подчеркнуть) 

Категория ребенка: 

Ребенок лишен попечения 

родителей 

НЕТ ДА прилагается решение органа опеки и 

попечительства об установлении 
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опеки и попечительства или 

договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью 

Ребенок является 

получателем пенсии по 

случаю потери кормильца 

НЕТ ДА прилагается справка из отделения 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области 

о назначении пенсии по потере 

кормильца или пенсионное 

удостоверение 

Ребенок из многодетной 

семьи 

НЕТ ДА прилагаются документы, 

подтверждающие статус 

многодетной семьи Свердловской 

области 

Ребенок из семьи, 

совокупный доход которой 

ниже прожиточного 

минимума, установленного 

в Свердловской области 

НЕТ ДА прилагается справка из районного 

управления по социальной политике 

о назначении социального пособия 

Ребенок, вернувшийся из 

воспитательной колонии 

или специального 

учреждения закрытого 

типа 

НЕТ ДА прилагается справка из 

воспитательной колонии или 

специального учреждения закрытого 

типа справка установленной формы 

Ребенок - инвалид НЕТ ДА Прилагается справка федерального 

государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы, 

подтверждающий факт 

установления инвалидности  

Ребенок  из семьи 

беженцев и вынужденных 

переселенцев 

НЕТ ДА Прилагается удостоверение  

беженца (вынужденного 

переселенца) 

Ребенок,  оказавшийся в 

экстремальных условиях 

НЕТ ДА Прилагается справка 

подтверждающая, что ребенок 

относится к данной категории 

Ребенок, состоящий на 

учете в комиссиях и 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

НЕТ ДА Прилагается справка 

подтверждающая, что ребенок 

относится к данной категории 

 

К заявлению прилагаются: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Я,___________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
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даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 

технологиям обработки документов, существующим в органах социальной 

политики, с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и 

оздоровлению в следующем объеме: Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; 

Адрес места жительства; Серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование 

выдавшего паспорта органа (иного документа, удостоверяющего 

личность);Реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную 

ситуацию; Сведения о доходах. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления: один год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2016г. №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 

основании моего заявления.  

"____" __________________ 20___ г. 

    дата подачи заявления 

_____________________ _______________________________ 

    подпись             расшифровка 
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Приложение №3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях»   
 

Журнал  

регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги 

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

 

Загородные оздоровительные лагеря 

Санаторно-оздоровительные учреждения 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

 

№  

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О 

 заявителя 

Место  

жительства 

заявителя  

Место работы 

заявителя 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Наличие 

льготы 

Дата  

постановки   

на учет 

 

Наименование 

оздоро-

вительного 

учреждения 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           
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   Приложение №4 
   к Административному регламенту 

   предоставления муниципальной услуги 

   «Предоставление путевок детям в 

   организации отдыха в дневных и загородных лагерях»

   
 

  

Журнал  

учета выдачи путевок в муниципальные учреждения 
 

Загородные оздоровительные лагеря 

Санаторно-оздоровительные учреждения 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

№    

путевки 

Срок начала 

смены 

Стоимость 

путевки/ 

размер 

родительской 

платы 

(тыс. руб.) 

Дата  

выдачип

утевки 

Ф.И.О., дата 

рождения 

ребенка 

Наличие 

льготы  

Кому 

выдана 

путевка 

(Ф.И.О. 

заявителя) 

Место 

работы 

заявителя  

Подпись 

получателя 

путевки 

Прим. 

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

1.            

2.            

3.            

 


