
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСИОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т SvS.ОЛ. № d '5 8  
г. Красноуральск

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и 

отдыха, детских лагерях различной тематической направленности в
каникулярное время 

на территории городского округа Красноуральск в 2019 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38- 
03  «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 
июля 2017года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, усиления социальной защиты семьи и детства, 
создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости несовершеннолетних, администрация городского округа 
Красноуральск.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальные учреждения в сфере образования, 

культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта 
уполномоченными на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха й оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и 
отдыха, детских лагерях различной тематической направленности на территории 
городского округа Красноуральск.

2. Утвердить примерный Порядок организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских 
лагерях труда и отдыха, детских лагерях различной тематической направленности
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в каникулярное время на территории городского округа Красноуральск в 2019 
году (Приложение № 1). .. ^ . ...............

3. Установить:
3.1. продолжительность смены в летние каникулы в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях 
различной тематической направленности в летнее каникулярное время не менее 
24 дня: 18 рабочих дней, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;

3.2. продолжительность смены в осенние, зимние, весенние каникулы в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях 
различной тематической направленности в каникулярное время не менее 7 дней.

4. Установить в 2019 году следующее начало и окончание смен в
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях 
различной тематической направленности: ,

4.1. в летнее каникулярное время:
4.1.1. первая смена: с 03.06.2019 по 27.06.2019 (выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничный день -  12 июня);
4.1.2. вторая смена: с 01.07.2019 по 24.07.2019 (выходные дни: суббота, 

воскресенье);
4.1.3. третья смена: 29.07.2019 по 21.08.2019 (выходные дни: суббота, 

воскресенье);
4.2. в весенние, осенние, зимние каникулы:
4.2.1. с 24.03.2019 по 31.03.2019;
4.2.2. с 30.10.2019 по 06.11.2019;
4.2.3. с 30.12.2019 по 05.01.2020.
5. Руководителям муниципальных учреждений, на базе которых

открываются лагеря, организованные образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием детей, детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря различной тематической направленности в каникулярное 
время: . ,

5.1.в срок до 10.03.2019 года утвердить локальные акты об оздоровительных 
лагерях в соответствии с Примерными положениями, утвержденными Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 года № 656 «Об 
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления» и примерным Порядком организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских



3

лагерях труда и отдыха, детских лагерях различной тематической направленности 
в каникулярное время на территории городского округа Красноуральск в 2019 
году; • • - . ..... ,

5.2. организовать лагеря, организованные образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, детские лагеря 
труда и отдыха, детские лагеря различной тематической направленности в 
каникулярное время в соответствии с постановлением администрации городского 
округа Красноуральск о видах и объемах оздоровления детей и подростков на 
территории городского округа Красноуральск в 2019 году;

5.3. начать регистрацию заявлений на выдачу путевок:
5.3.1. в весенние оздоровительные лагеря не позднее 15.03.2019;
5.3.2. в летние оздоровительные лагеря не позднее 01.04.2019;
5.3.3. в осенние оздоровительные лагеря не позднее 20.10.2019;
5.3.4. в зимние оздоровительные лагеря не позднее 20.12.2019;
5.4. закончить регистрацию заявлений на выдачу путевок:
5.4.1. в весенние оздоровительные лагеря не ранее 22.03.2019;
5.4.2. в летние оздоровительные лагеря не ранее 01.07.2019;
5.4.3. в осенние оздоровительные лагеря не позднее 26.10.2019;
5.4.4. в зимние оздоровительные лагеря не позднее 26.12.2019;
5.5. обеспечить питание детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, 
детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях различной тематической 
направленности в соответствии с СанПиН из среднесменного расчета в размере не 
менее 144,00 рублей на одного ребенка в день;

5.6. организовать участие учреждений в конкурсах, объявляемых 
Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского 
округа Красноуральск» в рамках организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории городского округа Красноуральск;

5.7. обеспечить своевременную подачу заявлений на проведение 
санитарно- эпидемиологических экспертиз о соответствии здания, строения, 
сооружения и получение санитарно-эпидемиологических заключений на 
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

5.8. обеспечить подготовку оздоровительных лагерей и осуществлять их 
деятельность в соответствии с действующими требованиями пожарной 
безопасности и СанПиН;

5.9. незамедлительно информировать Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» обо всех 
чрезвычайных ситуациях, произошедших в оздоровительный период;

5.10. организовывать и проводить не реже одного раза в смену 
практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников по пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности;
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5.11. обеспечить соблюдение требований гражданского законодательства 
при оказании возмездных услуг в оздоровительных лагерях, в том числе, 
обеспечить предоставление информации об условиях оказания услуг и заключение 
письменных договоров с родителями (законными представителями) детей и 
подростков в соответствии с примерной формой, утвержденной Приказом 
Минпросвещения России от 23.08.2018 N 6 "Об утверждении примерной формы 
договора об организации отдыха и оздоровления ребенка".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий», на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск (http://krur.midural.ru) и официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Красноуральск» (http://goruomoukru.ru4).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Макарову С.Н.

Глава городского округа Д.Н.Кузьминых

http://krur.midural.ru
http://goruomoukru.ru4
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

l ., № (h o  б
« Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, 

детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях различной тематической направленности в каникулярное время
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году»

Примерный Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и

отдыха, детских лагерях различной тематической направленности
в каникулярное время 

на территории городского округа Красноуральск в 2019 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками
в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях 
различной тематической направленности в каникулярное время (далее -
оздоровительные лагеря) за счет средств местного бюджета в 2019 году.

2. Путевка ребенку в оздоровительные лагеря может предоставляться в 
течение летнего каникулярного времени, зимних, весенних, осенних каникул 
неограниченное количество раз.

Путевки предоставляются:
2.1. в лагеря, организованные образовательными организациями,

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием предоставляются детям в возрасте 
от 6,5 лет до 17 лет включительно;

2.2. в детские лагеря труда и отдыха предоставляются детям, достигшим 
возраста 14 лет до 18 лет;

2.3. в детские лагеря различной тематической направленности
предоставляются детям в возрасте от 7 лет до 18 лет.

3. Муниципальное учреждение, на базе которого организован 
оздоровительный лагерь (далее -  муниципальное учреждение), ведет учет детей 
для обеспечения путевками в лагерь.

4. Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря 
осуществляется на основании документов, представляемых родителем (законным 
представителем) ребенка:

4.1. Письменное заявление (форма 1 к настоящему Порядку) при 
предоставлении документа удостоверяющего личность гражданина (оригинал);

4.2. Согласие на обработку персональных данных (форма 1 к настоящему
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Порядку);
4.3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
4.4. При достижении ребенком 14 лет - паспорт ребенка (оригинал и копия);
4.5. Документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения 

данных, указанных в свидетельстве о рождении,ребенка (оригиналы и копии);
4.6. Справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей работников 

государственных, муниципальных учреждений;
4.7. Справка из общеобразовательного учреждения (профессионального 

образовательного учреждения), в том числе для будущих первоклассников 
(оригинал);

4.8. Медицинская справка по установленной форме (оригинал);
4.9. Доверенность на представление интересов родителей (законных 

представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским 
законодательством (оригинал и копия) - если заявление с документами 
предоставляет лицо, не являющееся родителем (законным представителем) 
ребенка;

4.10. Документы, подтверждающие право на бесплатное получение путевки 
для ребенка:

4.10.1. для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 
документы, подтверждающие отсутствие попечения единственного или обоих 
родителей (оригинал и копия);

4.10.2. для детей из многодетных семей -- удостоверение многодетной семьи 
(оригинал и копия);

4.10.3. для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа - справка установленной формы (оригинал);

4.10.4. для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в 
территориальных Центрах занятости Свердловской области единственного или 
обоих родителей (законных представителей) (оригинал);

4.10.5. для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца - 
справку из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (оригинал), свидетельство о смерти (оригинал и копию);

4.10.6. для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области, - справку из
территориального органа социальной защиты населения о получении социального 
пособия (оригинал).

5. Прием заявлений осуществляют уполномоченные лица муниципальных 
учреждений.

6. Уполномоченные лица принимают документы и их копии от родителя 
(законного представителя), заверяют копии,' оригиналы возвращают родителю 
(законному представителю).

7. Заявление фиксируется в Журнале регистрации заявлений о постановке 
на учет для предоставления путевок в оздоровительные лагеря (форма 2 к 
настоящему Порядку) в день принятия заявления от родителя (законного 
представителя) ребенка.
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8. Уполномоченное лицо отказывает в принятии заявления в следующих 
случаях:

8.1. если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
8.2. если заявление подано не в срок, установленный постановлением 

администрации городского округа Красноуральск «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, 
детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях различной тематической 
направленности в каникулярное время на территории городского округа 
Красноуральск в 2019 году».

9. Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления 
путевок в оздоровительные лагеря распечатывается в последний день приема 
документов, брошюруется, нумеруется и скрепляется печатью. Журналу 
присваивается порядковый номер.

10. Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря 
несет уполномоченное лицо муниципального учреждения.

11. Путевки в оздоровительные лагеря являются документами строгой 
отчетности. Путевки с указанием номера, ее срока и наименования организации 
отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале учета выдачи путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей (форма 3 к настоящему Порядку).

12. Предоставление путевок родителю (законному представителю) ребенка 
осуществляется уполномоченным лицом муниципального учреждения в 
соответствии с законодательством, в порядке очередности по дате постановки на 
учет.

13. Уполномоченное лицо муниципального учреждения в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения, извещает родителя (законного 
представителя) по указанным в заявлении телефонам о принятом решении о 
выдаче путевки в оздоровительный лагерь с указанием: наименования данной 
организации, срока заезда, условий доставки ребенка до оздоровительного лагеря 
и периоде выдачи путевки.

Решение о выдаче путевки принимается Комиссией муниципального 
учреждения в составе руководителя муниципального учреждения, должностного 
лица, ответственного за учет детей для обеспечения путевками в 
оздоровительный лагерь, председателя профсоюзной организации 
муниципального учреждения, которое оформляется протоколом (форма 4 к 
настоящему порядку).

Состав комиссии утверждается приказом руководителя муниципального 
учреждения.

14. Путевка выдается родителю (законному представителю) ребенка не 
позднее пяти рабочих дней до даты заезда в оздоровительный лагерь.

15. В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку в 
оздоровительный лагерь путевка выдается при наличии паспорта заявителя и 
является бесплатной, если ребенок относится к категориям, указанным в п. 4.10.
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16. В иных случаях выдается бланк квитанции на оплату родителем 
(законным представителем) части стоимости путевки в размере, установленном 
постановлением администрации городского округа Красноуральск «О видах и 
объемах оздоровления детей и подростков на территории городского округа 
Красноуральск в 2019 году».

Путевка выдается при предъявлении (Уплаченной квитанции и паспорта 
родителя.

17. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Путевки 
в оздоровительный лагерь выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка. Исправления в путевке не допускаются.

18. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале 
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в 
оздоровительные лагеря (форма 2 к настоящему. Порядку) о получении путевки с 
указанием даты получения, номера путевки, наименования оздоровительного 
лагеря и в Журнале учета выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей (форма 3 к настоящему Порядку).

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

20. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами
11,13,15,16,18 настоящего Порядка, являются оправдательными документами для 
списания путевки в расход.

21. Родитель (законный представитель) ребенка имеет право отказаться от 
получения путевки в оздоровительный лагерь, оформив письменный отказ от 
получения путевки, или сообщив по телефону.

В случае если родитель (законный представитель) ребенка отказался от 
получения путевки, либо родитель (законный представитель) не явился в день 
выдачи путевки, путевка предоставляется другому родителю (законному 
представителю) ребенка, состоящего на учете, в порядке очередности и в 
соответствии с датой постановки на учет.

22. Нарушение уполномоченными лицами настоящего Порядка влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.
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Форма N 1
к Примерному Порядку организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских 

лагерях различной тематической направленности в каникулярное время на территории городского округа
Красноуральск в 2019 году 

В _____________________________________
• - ........ .. . (наименование муниципального у ч р еж д ен ы )

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

проживающего_____ _ _ _ _______ _

(адрес м ест а жительства, телефон)

(место работ ы , долж ность)

Заявление

Прошу предоставить путевку для моего ребенка

(ФИО ребенка полностью) 
дата рождения ребенка______________ школа__________________класс________  в:
□ лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющей организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием;
□ детский лагерь труда и отдыха;
□ детский лагерь различной тематической направленности
на период_________________________ .____________(_____________.

(указать месяц календарного года; смена)
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка (то есть совокупный доход семьи 
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области): Да/Нет (нужное 
подчеркнуть)
2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством: Да/Нет (нужное подчеркнуть)
3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей 
(то есть семья является многодетной): Да/Нет (нужное подчеркнуть)
4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: Да/Нет (нужное подчеркнуть)
5. Являюсь получателем пособия по безработице: Да/Нет (нужное подчеркнуть)
6. Являюсь работником государственного или муниципального учреждения: Да/Нет (нужное 
подчеркнуть)
7. Являюсь законным представителем ребенка, вернувшегося из воспитательной колонии 
или специального учреждения закрытого типа: Да/Нет (нужное подчеркнуть)
Я ,______________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки 
документов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью оказания мер социальной 
поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) 
адрес места жительства; 4) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компенсаций).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N  152- 
ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения.
Дата_________________  Подпись_______________________



Форма N 2
к Примерному Порядку организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских
лагерях различной тематической направленности в каникулярное время на территории городского округа Красноуральск в 2019 году

Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в оздоровительные лагеря

(наименование учреж дения)

N
п/п

Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) ребенка

Место работы родителя 
(законного представителя) 

ребенка

Период отдыха и 
оздоровления ребенка 

(основание)

Дата 
постановки на 

учет

Выдана
путевка

1 2 3 4 5 6 7
1.

2...
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Форма N 3
к Примерному Порядку организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских
лагерях различной тематической направленности в каникулярное время на территории городского округа Красноуральск в 2019 году

Журнал учета выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей

(наименование учреж дения)

N
п/п

Наименование
оздоровительного

учреждения

N
путевки

Срок заезда по 
путевке 

(число, месяц)

Стоимость путевки 
(в тыс. рублей)

Дата
выдачи
путевки

Путевка 
выдана на 

ребенка 
(Ф.И.О., дата 
рождения)

Основание
выдачи
путевки

Кому выдана 
путевка 
(Ф.И.О. 

родителя 
(законного 

представителя) 
ребенка)

Место 
работы 

родителя 
(законного 

представител 
я) ребенка

Расписка в 
получении 

путевки

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

2 ...



Ф орм а N  4
к Примерному Порядку организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и  отдыха, детских 

лагерях различной тематической направленности в каникулярное время на территории городского округа
Красноуральск в 2019 году

- Протокол, 
выдачи путевок в оздоровительный лагерь

(наименование, сроки заезда)

Г. Красноуральск 
«____ »_____________20____г.

Комиссия в составе:
руководителя муниципального учреждения_____________________________________________
должностного лица, ответственного за учет детей для обеспечения путевками в
оздоровительный лагерь________________ _______ ______________________________________ _
председателя профсоюзной организации________________________________________________

рассмотрели вопрос о выдаче путевок в оздоровительный лагерь

(наименование, сроки заезда)

и в соответствии с порядком организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном 
лагере приняли решение о выдаче путевок в оздоровительный лагерь следующим заявителям:

N
п/п

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 
ребенка

Паспортные 
данные родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Место
жительст

ва
ребенка

N
путевк

и

1 2 3 4 5 б 7
1.

2...

Подписи членов комиссии:
руководитель муниципального учреждения_________________
должностное лицо, ответственное за учет детей для обеспечения путевками в оздоровительный
лагерь_______________________________________________________________
председатель профсоюзной организации_________________________________________________
м.п.


