
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 17.04.2013   №  80 

О внесении изменений в Порядок комплектования детьми  
оздоровительных организаций, утвержденный приказом начальника  

Управления образования от 10.01.2013г. № 05 «Об утверждении  
Положения о порядке комплектования детьми  

оздоровительных организаций» 
 
 

Руководствуясь ст. 31 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок комплектования детьми 
оздоровительных организаций, утвержденный приказом начальника Управления 
образования от 10.01.2013г. № 05 «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования детьми оздоровительных организаций»: 

1.1. в пункте 13 слова «не позднее 15 марта» заменить словами «в период 
с 15 марта по 15 апреля»; 

1.2. в пункте 14: 
1.2.1. во втором абзаце слова «не позднее 15 мая» заменить словами «после 

15 мая, но не позднее 27 мая», 
1.2.2. в шестом абзаце слова «не позднее 15 мая» заменить словами «после 

15 мая, но не позднее 27 мая»; 
1.3. пункт 15 изложить в новой редакции: 
«15. Путевки в оздоровительные организации выдаются в соответствии 

с результатами комплектования на летний период посменно. 
Выдача путевок на первую смену производится не позднее следующего 

рабочего дня после размещения результатов комплектования в фойе и на сайте 
Управления образования и прекращается за два рабочих дня до даты заезда. 

Выдача путевок на вторую, третью и четвертую смены производится не ранее, 
чем за 20 календарных дней до даты заезда. 

В течение двух рабочих дней до дня заезда в оздоровительную организацию 
на первую смену нераспределенные путевки (путевки, которые были 
не востребованы до указанной даты либо от которых отказались заявители) 
выдаются в порядке живой очереди при личном обращении заявителя.  
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В течение пяти рабочих дней до дня заезда в оздоровительную организацию 
на вторую, третью и четвертую смены нераспределенные путевки (путевки, которые 
были не востребованы до указанной даты либо от которых отказались заявители) 
выдаются в порядке живой очереди при личном обращении заявителя.  

Если в установленный п. 5 настоящего Порядка срок заявитель не поставил 
ребенка в очередь для предоставления путевки в оздоровительную организацию, 
то он представляет заявление и пакет документов, определенный настоящим 
Порядком. Данный заявитель имеет право только на одну нераспределенную 
путевку в текущем году.». 

2. Опубликовать настоящий приказ  в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко   


