
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.04.2021 СЭ Д-297-01 -02-354

г  л
Об утверждении Порядка предоставления
Путевок в каникулярное время в лагеря 
всех типов, организованные на территории 
Карагайского муниципального округа

Во исполнении Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
законов Пермского края от 02.03.2020 № 511-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Карагайский муниципальный округ Пермского края», 
от 06.03.2020 № 507-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского 
края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае», с Положением об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Карагайском муниципальном округе в каникулярное время, 
утвержденным решением Думы Карагайского муниципального округа Пермского 
края от 05.03.2021 № 12/10, в целях координации деятельности в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления путевок в каникулярное 
время в лагеря всех типов, организованные на территории Карагайского 
муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Карагайского 
муниципального района от 29.12.2020 № 297-01-02-820 «Об утверждении Порядка 
предоставления путевок в каникулярное время в лагеря всех типов, организованные 
на территории Карагайского муниципального округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Карагайского муниципального округа по социальным вопросам 
Можарову К.Г.

Г лава муниципального округа -  
глава администрации Карагайского 
муниципального округа Пермского края В.С. Нечаев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального округа 
от 15.04.2021 № СЭД-297-01-02-354

ПОРЯДОК
предоставления путевок в лагеря всех типов в каникулярное время, 

организованные на территории Карагайского муниципального округа

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления путевок в 

лагеря всех типов в каникулярное время, организованные на территории 
Карагайского муниципального округа (далее -  муниципального округа).

1.2. Путевки предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно), проживающим на территории муниципального округа.

1.3. Лагеря всех типов, организованные в каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений (организаций) муниципального округа, 
финансируются за счет:

- средств бюджета муниципального округа;
- родительских взносов;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством;

2. Основные понятия
2.1. Каникулярное время -  время осенних, зимних, весенних, летних 

каникул обучающихся общеобразовательных учреждений;
2.2. Заявители -  родители (мать или отец), иные законные представители;
2.3. Родительская плата - частичная оплата родителями (законными 

представителями) стоимости путевки.

3. Условия предоставления путевки
3.1. В первоочередном порядке путевками в каникулярное время в лагеря 

всех типов, организованные на территории муниципального округа, 
обеспечиваются дети приоритетных категорий, указанные в подпункте 7.2.2. 
пункта 7.2. раздела 7 Положения об организации и обеспечении отдыха детей и 
их оздоровления в Карагайском муниципальном округе в каникулярное время, 
утвержденного решением Думы Карагайского муниципального округа 
Пермского края от 05.03.2021 № 12/10.

3.2. Общая стоимость путевки включает в себя питание, расходы на 
коммунальные услуги в расчете на одного человека в период пребывания в 
лагере (если таковые имеются), в том числе ГСМ для осуществления переезда в 
рамках запланированных мероприятий, оплату труда персонала, оплату налогов 
и других обязательных платежей, связанных с выполнением программы лагеря.



3.3. Размер родительской платы за путевку в каникулярное время в лагеря 
всех типов, организованные на территории муниципального округа, составляет 
не более 30 % от общей стоимости путевки, рассчитываемой в соответствии с 
пунктом 3.2. настоящего Порядка, утвержденной локальным актом организации, 
на базе которой создается лагерь.

3.4. Размер родительской платы за путевку в лагеря всех типов, 
организованные на территории муниципального округа, рассчитывается в 
соответствии с пунктом 7.2. раздела 7 Положения об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления в Карагайском муниципальном округе в 
каникулярное время, утвержденного решением Думы Карагайского 
муниципального округа Пермского края от 05.03.2021 № 12/10.

3.4.1. Льготы иным категориям детей, не предусмотренные пунктом 7.2. 
раздела 7 вышеназванного Положения, не допускаются.

3.4.2. Размер родительской платы за путевку устанавливается на основании 
представленных заявителем документов, указанных в подпункте 3.5.2. пункта
3.5. настоящего Порядка.

Перерасчет размера родительской платы за путевку в связи с изменением 
оснований (статуса семьи) на момент предоставления путевки не производится.

3.4.3. Родители (законные представители) оплачивают родительский взнос 
до получения путевки в установленном организатором лагеря порядке не 
позднее, чем за 10 дней до начала работы смены лагеря.

3.5. Перечень документов, необходимых для получения путевки:
3.5.1.Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.5.2. Копии документов, подтверждающих наличие оснований для 

получения льготной путевки:
для детей, проживающих в малоимущих многодетных или малоимущих 

семьях - справка о малоимущности, выданная территориальным органом 
Министерства социального развития Пермского края;

для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав как находящихся в социально опасном положении -  копия 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального округа, подтверждающего постановку 
несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 
положении, заверенная вышеназванной комиссией;

для детей-инвалидов -  справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы.

3.6. Порядок приема заявлений:
3.6.1. Приказом директора учреждения (организации) назначается лицо, 

ответственное за прием документов от заявителей (далее -  ответственное лицо);
3.6.2. Ответственное лицо устанавливает личность заявителя (личность и 

полномочия его представителя), проверяет наличие всех необходимых 
документов и их соответствие требованиям, предъявленным разделом 3 
настоящего Порядка.



3.6.3. Учреждение (организация) по мере приема заявлений формирует 
список заявителей в пределах плановой дислокации детей в лагеря всех типов 
(далее Список). Список утверждается приказом руководителя учреждения 
(организации).

3.6.4. Путевка выдается заявителю лично, по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

3.6.5. Заявители, подавшие заявления, оформленные надлежащим образом 
и представившие необходимый пакет документов, указанных в пункте 3.5. 
настоящего Порядка, не попавшие в Список, включаются в резервную очередь 
на предоставление путевки, сформированную в порядке очередности.

3.7. Причины для отказа в приеме документов:
- обращение заявителя в учреждение (организацию) не по месту своего 

жительства;
- обращение за путевкой для ребенка, возраст которого не соответствует 

возрасту, определенному пунктом 1.2. настоящего Порядка;
- предоставление заявителем документов, предусмотренных разделом 3 

настоящего Порядка не в полном объеме;
- предоставление заявителем недостоверных сведений или документов.

4. Контроль
4.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется 

Управлением образования администрации Карагайского муниципального округа.
4.2. Руководители всех уровней несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за соблюдение настоящего Порядка, 
достоверность представляемых сведений, целевое использование средств.



Приложение 1
к Порядку предоставления путевок 
в каникулярное время в лагеря всех 
типов, организованные на территории 
Карагайского муниципального округа

Заявление
родителей (законных представителей) о предоставлении путевки

в лагерь

указать тип лагеря

Директору_____________________________
наименование учреждения (организации)

фамилия, имя, отчество 
от

адрес:___________________________________
тел._______________________________________
адрес эл/почты____________________________

Прошу предоставить путевку моему ребенку

(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс)

в лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием 
детей, разновозрастный отряд, детский лагерь палаточного типа, краткосрочные сборы в 
июне, июле, августе 20____ года (нужное подчеркнуть).

С Правилами внутреннего распорядка и режимом работы лагеря ознакомлен(а).
Мой ребенок будет уходить (уезжать) из лагеря в ______________________________________

указать время
самостоятельно, в сопровождении взрослых и др. (нужное подчеркнуть).

Несу персональную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и 
разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, 
изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 
средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, 
указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и отдыху. Согласие на 
обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 .__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________
3 . _________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________

« » 20 г.
(подпись)



Приложение 2
к Порядку предоставления путевок 
в каникулярное время в лагеря всех 
типов, организованные на территории 
Карагайского муниципального округа

ПУТЕВКА №
в лагерь

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ № 
в лагерь

тип лагеря
на базе

тип лагеря
на базе

наименование организации 
Срок путевки с « » по
« » 20 г.

наименование организации 
Срок путевки с « » по
« » 20 г.

ФИО ребенка ФИО ребенка:

Дата рождения: Дата рождения:
Социальные показания: Социальные показания:

Льготная категория, № документа 
ФИО родителя (законного представителя)

Льготная категория, № документа 
ФИО родителя (законного представителя)

Адрес, телефон Адрес, телефон

МП « » 20 г. 
Руководитель организации

МП « » 20 г. 
Руководитель организации

ФИО ФИО

ПУТЕВКА №
в лагерь

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ № 
в лагерь

тип лагеря
на базе

тип лагеря
на базе

наименование организации

Срок путевки с « » по
« » 20 г.

наименование организации

Срок путевки с « » по
« » 20 г.

ФИО ребенка: ФИО ребенка:

Дата рождения: Дата рождения:
Социальные показания: Социальные показания:

Льготная категория, № документа 
ФИО родителя (законного представителя)

Льготная категория, № документа 
ФИО родителя (законного представителя)

Адрес, телефон Адрес, телефон
••

МП « » 20 г. 
Руководитель организации

МП « » 20 г. 
Руководитель организации

ФИО ФИО


