
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                    

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 15.05.2012   № 119 

О внесении изменений в некоторые приказы                                          
начальника Управления образования 

 
 

 Во исполнение постановления Правительства Свердловской области         
от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012 году» (в ред. постановления Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 № 346-ПП),  постановления администрации 
города Каменска-Уральского от 05.04.2012 № 446 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году», в соответствии         
с Положением об органе местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского», утвержденным решением Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 24.05.2006 № 172, и в целях создания условий для отдыха и 
оздоровления детей в 2012 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ начальника Управления образования 
от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Порядка обеспечения детей путёвками         
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей»: 

1.1. преамбулу изложить в новой редакции: 
«Во исполнение постановления Правительства Свердловской области         

от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 году», постановления  администрации 
города Каменска-Уральского от 05.04.2012 № 446 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году» и в  соответствии         
с Положением об органе местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского», утвержденным решением Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 24.05.2006 № 172, и в целях создания условий для отдыха и 
оздоровления детей»; 

1.2. в пункте 2 слова «Соловьеву И.Б.» заменить словами «Бернекер В.В.»; 
1.3. в пункте 3 слова «Соловьевой И.Б.» заменить словами «Бернекер В.В.». 
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2. Внести следующие изменения в Порядок обеспечения детей путевками        
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, утвержденный приказом 
начальника Управления образования от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Порядка 
обеспечения детей путёвками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей»: 

2.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Порядок обеспечения детей путевками в оздоровительные лагеря        

с дневным пребыванием детей (далее – Порядок) разработан во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП         
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012-2014 году», постановления  администрации города Каменска-Уральского        
от 05.04.2012 № 446 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012 году» и в  соответствии с Положением об органе местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», 
утвержденным решением Городской Думы города Каменска-Уральского         
от 24.05.2006 № 172.»; 

2.2. пункт 3 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 
«Оплата взимается с заявителя путем внесения ее на лицевой счет или в кассу 

образовательного учреждения, при котором создан оздоровительный лагерь,         
в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете.»; 

2.3. в пункте 4: 
2.3.1. в первом абзаце слова «подведомственных Управлению образования» 

заменить словами «в отношении которых Управление образования осуществляет 
функции и полномочия учредителя», 

2.3.2. второй абзац после слов «подведомственных органам местного 
самоуправления города Каменска-Уральского» дополнить словами «, или         
в отношении которых органы местного самоуправления города Каменска-
Уральского осуществляют функции и полномочия учредителя», 

2.3.3. в третьем абзаце слова «При организации досуга детей одного 
образовательного учреждения в здании другого образовательного учреждения» 
заменить словами «При организации досуга детей в учреждениях, указанных в 
предыдущем абзаце, в здании образовательного учреждения» 

2.4. абзац четвертый пункта 7 изложить в новой редакции: 
«Обработка, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение информации, представленной заявителем, осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».»; 

2.5. подпункт 1 пункта 12 изложить в новой редакции: 
«1) дети-инвалиды, ВИЧ-инфицированные дети, дети, один из родителей 

которых является инвалидом;»; 
2.6. пункт 13 дополнить абзацами вторым – пятым следующего содержания: 
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«Путевки выдаются в порядке постановки на учет детей в пределах 
установленных квот в зависимости от стоимости путевки и с учетом льгот на 
первоочередное или внеочередное устройство в оздоровительные лагеря 
конкретного образовательного учреждения. 

С 15 по 31 мая текущего года нераспределенные путевки (путевки, которые были 
не востребованы до 10 мая текущего года либо от которых отказались заявители) 
выдаются на детей, поставленных на учет для обеспечения путевками        
в оздоровительные лагеря, в установленном порядке. 

При отсутствии путевок, оплата стоимости которых осуществляется        
в пределах 100 или 90 процентов за счет бюджетных средств, в оздоровительный 
лагерь конкретного образовательного учреждения, ребенку предоставляется место        
в оздоровительном лагере, указанном заявителем, при наличии путевки, оплата 
стоимости которой осуществляется в пределах 80 процентов за счет бюджетных 
средств. В случае отказа заявителя от указанной путевки или отсутствия путевок        
в оздоровительный лагерь, указанный заявителем, ребенку, при наличии желания 
заявителя, предоставляется путевка в другой оздоровительный лагерь на условиях, 
определенных настоящим абзацем. 

Комплектование детьми в оздоровительных лагерях целевых отрядов 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании заявок 
учреждений физкультуры и спорта, культуры, образования, которые посещают 
данные дети.»; 

2.7. пункт 14.2. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области – для детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца;»; 

2.8. в пункте 14.5.: 
2.8.1. в подпункте 7 слова «дети, один из родителей которых является 

инвалидом» заменить словами  «дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 
является инвалидом», 

2.8.2. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8. ВИЧ-инфицированные дети – заключение учреждения государственной 

или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции (копия и 
оригинал);»; 

2.8.3. подпункт 8 считать подпунктом 9;  
2.9. в абзаце втором пункта 17 слова «подписью начальника Управления 

образования либо лица, его замещающего» заменить словами «подписью лица, 
ответственного за выдачу путевок»; 

2.10. пункт 21 изложить в новой редакции: 
«21. Перечень оснований для снятия детей с учёта: 
- обращение заявителя с заявлением о снятии ребёнка с учёта; 
- выдача заявителю путёвки в оздоровительный лагерь; 
- смерть ребёнка, признание его безвестно отсутствующим или умершим; 
- не представлено заявителем заявление с пакетом документов в 

установленный настоящим Порядком срок; 
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- непредоставление заявителю путевки на ребенка в оздоровительный лагерь  
вследствие ее отсутствия на 01 июня текущего года; 

- ребенок поставлен на учет в нарушение настоящего Порядка и (или) 
отсутствовали основания для его постановки на учет.»; 

2.11. пункт 22 изложить в новой редакции: 
«22. Основания для отказа Заявителю в выдаче Управлением образования 

путёвки в оздоровительный лагерь: 
- отсутствие путевок в оздоровительный лагерь, указанный Заявителем при 

подаче заявления о выдаче путевки, в том числе пределах установленных квот        
в зависимости от стоимости путевки, и отказ заявителя от предложенных ему других 
оздоровительных лагерей; 

- отсутствие документов (истечение их срока действия), подтверждающих 
право на льготную оплату стоимости путевки, предоставление ее в первоочередном 
или внеочередном порядке (если заявитель претендует на предоставление 
соответствующего права на льготное предоставление путевки); 

- отсутствие квитанции о внесении платы в установленном размере за путевку, 
оплата стоимости которой производится в пределах 80 или 90 процентов за счет 
бюджетных средств; 

- ребенок не поставлен заявителем на учет либо снят с него; 
- заявитель находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, при проявлении им агрессии.»; 
2.12. пункт 24 изложить в новой редакции: 
«24. Контроль  учета заявок и выдачи путевок в загородные оздоровительные 

учреждения осуществляет городская оздоровительная комиссия, состав которой 
утверждается постановлением Администрации города Каменска-Уральского.»; 

3. Внести следующие изменения в приказ начальника Управления образования 
от 13.04.2011 № 89 «Об организации отдыха и оздоровления детей        
в оздоровительных организациях  в 2011 году»: 

3.1. в наименовании слова «в 2011 году» исключить; 
3.2. в пункте 2 слова «Соловьеву И.Б.» заменить словами «Бернекер В.В.»; 
3.3. в пункте 3 слова «Соловьевой И.Б.» заменить словами «Бернекер В.В.». 
4. Внести следующие изменения в Порядок обеспечения детей путевками в 

оздоровительные организации, утвержденный приказом начальника Управления 
образования от 13.04.2011 № 89 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных организациях  в 2011 году»: 

4.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Порядок обеспечения детей путевками в оздоровительные организации  

(далее – Порядок) разработан во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году», постановления  
администрации города Каменска-Уральского от 05.04.2012 № 446         
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году» 
и в  соответствии с Положением об органе местного самоуправления «Управление  

образования города Каменска-Уральского», утвержденным решением 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.05.2006 № 172.»; 
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4.2. в пункте 4 слова «2011 года» исключить; 
4.3. предложение первое пункта 5 изложить в новой редакции: «Ответственное 

(ые) лицо (а) за организацию приема заявлений, учет детей и (или) выдачу путевок 
назначается (назначаются) приказом начальника Управления образования.»; 

4.4. абзац третий пункта 7 изложить в новой редакции: 
«Обработка, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение информации, представленной заявителем, осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».»; 

4.5. пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные 

организации осуществляется в день принятия заявки, подаваемой Заявителем.        
В заявку включается следующая информация: фамилия, имя, отчество ребенка, дата 
его рождения, домашний адрес, контактный телефон, фамилия, имя, отчество 
родителя (законного представителя), место его работы, сведения о наличии льгот по 
устройству и по оплате, период отдыха ребенка, вид оздоровительной организации, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок. При 
постановке на учет ребенка заявитель представляет свой паспорт и Свидетельство о 
рождении ребенка. 

Заявки принимаются в течение календарного года за исключением случая, 
установленного в следующем абзаце.  

Прием заявок приостанавливается за 10 рабочих дней до заезда на 
соответствующую смену в оздоровительную организацию.»;  

4.6. в пункте 12: 
4.6.1. дополнить подпункт 1 после слов «оздоровительных организаций» 

словами «(в отношении собственных оздоровительных организаций)», 
4.6.2. в подпункте 2 слова «является инвалидом.» заменить словами «является 

инвалидом;», 
4.6.3. дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:  
«3) дети-инвалиды; 
4) ВИЧ-инфицированные дети.»; 
4.7. пункт 14 дополнить абзацами вторым – пятым следующего содержания: 
«Путевки выдаются в порядке постановки на учет детей в пределах 

установленных квот в зависимости от стоимости путевки и с учетом льгот на 
первоочередное или внеочередное устройство в оздоровительные организации 
соответствующего вида.  

В течение трех рабочих дней (для загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерей) и в течение пяти рабочих дней (для детских санаториев и 
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия) до дня заезда        
в оздоровительную организацию на соответствующую смену нераспределенные путевки 
(путевки, которые были не востребованы до указанной даты либо от которых отказались 
заявители) выдаются на детей, поставленных на учет в Управление образования для 
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обеспечения путевками в оздоровительные организации, в порядке живой очереди при 
личном обращении заявителей. 

В случае отсутствия путевок в оздоровительную организацию, указанную 
заявителем, в том числе в пределах установленных квот в зависимости от стоимости 
путевки, оплата стоимости которой осуществляется в пределах 100 или 90 
процентов за счет бюджетных средств, ребенку предоставляется путевка в другую 
оздоровительную организацию того же вида и за ту же стоимость путевки. При 
отказе заявителя от путевки или отсутствии в другой оздоровительной организации 
путевок, оплата которых осуществляется в пределах 100 или 90 процентов за счет 
бюджетных средств, в другую оздоровительную организацию, ему при наличии 
путевки, оплата стоимости которой осуществляется в пределах 80 процентов за счет 
бюджетных средств, предоставляется место в оздоровительной организации, 
указанной им в заявке. 

Комплектование детьми в оздоровительных лагерях целевых отрядов 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании заявок 
учреждений физкультуры и спорта, культуры, образования, которые посещают 
данные дети.»; 

4.8. в подпункте 2 пункта 14.1. слова «и копия» исключить;  
4.9. пункт 14.2. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации        

по Свердловской области – для детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца;»; 

4.10. в пункте 14.4.: 
4.10.1. в подпункте 8  слова «дети, один из родителей которых является 

инвалидом» заменить словами  «дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 
является инвалидом», 

4.10.2. дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9. ВИЧ-инфицированные дети – заключение учреждения государственной 

или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции (копия и 
оригинал);»; 

4.10.3. подпункт 9 считать подпунктом 10; 
4.11. абзац второй пункта 14.5. дополнить вторым предложением следующего 

содержания: «В течение указанных 10 рабочих дней и до даты заезда        
в оздоровительные организации ответственное лицо доукомплектовывает детьми 
невостребованные места соответствующей смены оздоровительных организаций 
согласно настоящего Порядка.»; 

4.12. абзац второй пункта 15 изложить в новой редакции: 
«Путевки в оздоровительные организации регистрируются в Журналах учета 

выдачи путевок, которые заводятся на каждый вид оздоровительной организации 
(Приложения № 2 и № 3). В зависимости от количества выдаваемых путевок 
допускается ведение Журнала на конкретную оздоровительную организацию 
отдельно.»; 

4.13. пункт 16 признать утратившим силу; 
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4.14. в абзаце втором пункта 17 слова «подписью начальника Управления 
образования либо лица, его замещающего» заменить словами «подписью лица, 
ответственного за выдачу путевок»; 

4.15. первое предложение пункта 18 после слов «в Журнале учета» дополнить 
словом «выдачи»; 

4.16. пункт 20 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«При этом путевки в оздоровительные организации не могут быть выданы 

подряд на вторую и третью смену.»; 
4.17. пункт 22 изложить в новой редакции: 
«22. Перечень оснований для снятия детей с учёта: 
- обращение заявителя с заявлением о снятии ребёнка с учёта; 
- выдача заявителю второй путёвки в оздоровительную организацию; 
- смерть ребёнка, признание его безвестно отсутствующим или умершим; 
- не представлено заявителем заявление с пакетом документов        

в установленный настоящим Порядком срок; 
- истечение календарного года, в котором ребенок был поставлен на учет; 
- ребенок поставлен на учет в нарушение настоящего Порядка и (или) 

отсутствовали основания для его постановки на учет.»; 
4.18. пункт 23 изложить в новой редакции: 
«23. Основания для отказа Заявителю в выдаче Управлением образования 

путёвки в оздоровительную организацию: 
- отсутствие путевок в оздоровительную организацию, указанную Заявителем 

при подаче заявления о выдаче путевки, в том числе пределах установленных квот  
в зависимости от стоимости путевки, и отказ заявителя от предложенных ему других 
оздоровительных организаций того же вида; 

- отсутствие документов (истечение их срока действия), подтверждающих 
право на льготную оплату стоимости путевки, предоставление ее в первоочередном 
или внеочередном порядке (если заявитель претендует на предоставление 
соответствующего права на льготное предоставление путевки); 

- отсутствие квитанции о внесении платы в установленном размере за путевку, 
оплата стоимости которой производится в пределах 80 или 90 процентов за счет 
бюджетных средств; 

- ребенок не поставлен заявителем на учет либо снят с него; 
- заявитель находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, при проявлении им агрессии.»; 
4.19. пункт 24 изложить в новой редакции: 
«24. Контроль  учета заявок и выдачи путевок в загородные оздоровительные 

учреждения осуществляет городская оздоровительная комиссия, состав которой 
утверждается постановлением Администрации города Каменска-Уральского.»; 

4.20. Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (Приложения № 1 и 
№ 2 соответственно); 

4.21. дополнить Приложением № 3 (Приложение № 3). 
5. Признать утратившим силу пункт 1.1. приказа начальника Управления 

образования от 20.06.2011 № 125. 
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6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Управления образования. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко   



Приложение № 1 
к приказу начальника 
Управления образования 
от 15.05.2012 №   119 
 
«Приложение № 1 
к Порядку обеспечения детей путевками в 
оздоровительные организации, 
утвержденному приказом начальника 
Управления образования 
от 13.04.2011   № 89 

 
 
 
 

Форма Журнала учета детей для обеспечения путевками в оздоровительные организации 
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Приложение № 2 
к приказу начальника 
Управления образования 
от 15.05.2012   №  119 

 
«Приложение № 2 
к Порядку обеспечения детей путевками                   
в оздоровительные организации, 
утвержденному приказом начальника 
Управления образования 
от 13.04.2011   № 89  

 
 
 

Форма Журнала учета выдачи путевок  
в оздоровительные организации 

(санатории) 
 

№ п/п Номер 
путевки 

Дата выдачи 
путевки 

Смена Фамилия, имя 
ребенка, дата его 

рождения 

Оплата 
путевки (%) 

Наименование 
оздоровительной 
организации 

 (столбец не включается, 
если Журнал ведется 

отдельно на 
оздоровительную 
организацию) 

Фамилия и инициалы 
родителя  

(законного 
представителя) 

Подпись родителя 
(законного 

представителя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 3 
к приказу начальника 
Управления образования 
от   15.05.2012  №  119 

 
«Приложение № 3 
к Порядку обеспечения детей путевками                   
в оздоровительные организации, 
утвержденному приказом начальника 
Управления образования 
от 13.04.2011   № 89  

 
 
 

Форма Журнала учета выдачи путевок  
в оздоровительные организации 

(лагеря) 
 

№ п/п Номер 
путевки 

Дата выдачи 
путевки 

Смена Фамилия, имя 
ребенка, дата его 

рождения 

Оплата 
путевки (%) 

Наименование 
оздоровительной 
организации 

 (столбец не включается, 
если Журнал ведется 

отдельно на 
оздоровительную 
организацию) 

Фамилия и 
инициалы родителя 

(законного 
представителя) 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          

 
 


