
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11.05.2017 № 118 о/д

Об утверждении Порядка предоставления путевок 
в оздоровительные организации детям, проживающим 

в ЗАТО г. Островной

Во исполнение решения совещания при И.О. Погребняк, заместителе 
Губернатора Мурманской области, от 13 апреля 2017 года п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемый Порядок предоставления путевок в оздоровительные 
организации детям, проживающим в ЗАТО г. Островной (далее -  Порядок).

Начальник отдела админис
' : 2 $ *

г ..............
В.А. Булатова
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УТВЕРЖДЕН 
приказом ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной 
от 11.05.2017 № 118 о/д

Порядок предоставления путевок 
в оздоровительные организации детям, проживающим 

в ЗАТО г. Островной

1 .Общие положения

Настоящий порядок разработан на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2017 № 131 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО г. Островной», в соответствии 
с приказами ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 20.04.2011 № 122 
о/д «Об утверждении Положения о порядке проведения смен в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и подростков» (в редакции приказов ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 06.03.2012 № 46 о/д, от 04.05.2016 № 100 
о/д), от 01.08.2013 № 103 о/д «Об утверждении Положения об организации работы 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 
в муниципальных образовательных организациях ЗАТО г. Островной» (в редакции 
приказов ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 15.11.2013 № 157 о/д, 
от 13.12.2013 № 185/1 о/д, от 04.05.2016 № 100/1 о/д) и регламентирует механизм 
предоставления путевок детям, проживающим в ЗАТО г. Островной, в загородные 
стационарные детские оздоровительные организации и лагеря с дневным 
пребыванием детей на территории города в каникулярное время.

2. Порядок предоставления путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные организации

2.1. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 
организации предоставляются детям в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим 
на территории ЗАТО г. Островной и обучающимися в образовательных 
организациях ЗАТО г. Островной.

Путевки в оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории региона, предоставляются родителям (законным 
представителям) ребенка бесплатно.

В детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения, 
расположенные за пределами региона, родители (законные представители) ребенка 
оплачивают:

- 20% от стоимости путевки;
- питание в пути следования к месту отдыха и обратно;
- проезд к месту отдыха и обратно.

Для категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки 
предоставляются в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Оплата проезда и стоимости путёвок 
в летние оздоровительные лагеря льготным категориям детей», утвержденным



постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 02.07.2012 № 146. 
Родители оплачивают стоимость питания в пути следования к месту отдыха 
и обратно.

2.2. Предоставление путевок детям носит заявительный характер 
и осуществляется в порядке очередности поданных родителями (законными 
представителями) заявлений.

Для получения путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные организации родители (законные представители) представляют в 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной следующие документы:

- заявление о предоставлении путевки (Приложение 1);
- копию паспорта одного из родителей (законного представителя);
- копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- копию свидетельства регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания;
- справка о том, что ребенок обучается в образовательной организации ЗАТО 

г. Островной.
2.3. Заявления регистрируются ООКСМП Администрации ЗАТО

г. Островной в журнале регистрации заявлений и учета детей, нуждающихся 
в отдыхе и оздоровлении, и выдачи путевок в оздоровительные организации 
(Приложение 2). Заявления на получение путевки льготной категории 
дополнительно регистрируются в Книге учета заявлений на предоставление 
муниципальной услуги «Оплата проезда и стоимости путёвок в летние 
оздоровительные лагеря льготным категориям детей».

2.4. Заявления о предоставлении путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, не удовлетворенные в текущем году, переходят
на следующий календарный год (при условии, что на дату заезда в следующем году 
ребёнку не исполнится 18 лет).

2.5. В выдаче путевки в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря может быть отказано в случаях: неполного представления необходимых
документов, наличия медицинского заключения о невозможности пребывания 
ребенка в оздоровительных организациях.

3. Порядок предоставления путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций

в каникулярное время

3.1. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
в каникулярное время предоставляются обучающимся (воспитанникам)
образовательных учреждений ЗАТО г. Островной в возрасте от 6 до 18 лет 
в порядке очередности поданных родителями (законными представителями) 
заявлений.

3.2. Для оформления ребенка в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием в каникулярное время родители (законные представители) 
предоставляют в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», следующие 
документы:

- заявление по форме, утвержденной приказом ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной от 01.08.2013 № 103 о/д «Об утверждении Положения 
об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,



организованных в муниципальных образовательных организациях ЗАТО 
г. Островной»;

- копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта ребёнка;
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей).
3.3. Заявления и выдача путевок регистрируются МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» в журнале регистрации заявлений и учета детей, нуждающихся 
в отдыхе и оздоровлении, и выдачи путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей (Приложение № 3).

3.4. Родительская плата за содержание ребенка в оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием детей устанавливается ежегодно постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной.

3.5.Заявления о предоставлении путевки в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, не удовлетворенные на заявленную смену, 
переходят на следующую смену (при условии, что на начало смены ребёнку не 
исполнится 18 лет).



Начальнику ООКСМП 
ЗАТО г.Островной 
В.А. Булатовой
от_______________________
место работы_____________

Приложение № 1
к Порядку

проживающего по 
адресу:__________

тел. дом .___
тел. раб.____
моб. телефон

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выделить путевку в ___________________________________________
(наименование оздоровительной организации)

моему ребенку ___________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)

учащемуся_____________________________________________________________
( класс)

Я, ____________________ ,согласен (согласна) на предоставление и
обработку персональных данных своих и моего несовершеннолетнего 
ребенка (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(изменение), использование, уничтожение), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

«______ »_______________20____ г. ______________________
Подпись

К заявлению прилагаю:
1.
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Приложение № 2 
к Порядку

ЖУРНАЛ*
регистрации заявлений и учета детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, и выдачи путевок в оздоровительные организации

№ п/п Дата подачи 
заявления

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения, 

серия и 
номер 

документа

Адрес Школа, класс Заявленная
организация

отдыха

Отметка о 
предоставлении 

путевки

Примечание



Приложение № 3
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и учета детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, и выдачи путевок

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

№ п/п Дата подачи 
заявления

Ф.И.О.“ребенка Дата 
рождения, 

серия и 
номер 

документа

Адрес Школа, класс Заявленная
организация

отдыха

Отметка о 
предоставлении 

путевки

Примечание


