
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                       
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  11.06.2015  № 95 

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях 

направления их в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-
оздоровительные организации, ведению такого учета и выдаче путевок, 

утвержденный приказом начальника Управления образования                                 
от 09.12.2014 № 236 

 
 

Руководствуясь Порядком разработки административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципального образования город Каменск-Уральский и утверждения 
соответствующих административных регламентов, утвержденным постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 27.09.2010г. № 1018 (в ред. 
постановления Администрации города Каменска-Уральского от 27.01.2014 № 65),   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги                  
по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их                               
в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные организации, 
ведению такого учета и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 09.12.2014 № 236, дополнить пунктом 1.101                             
в следующей редакции: 

«1.101. В случае приостановки (прекращения) деятельности оздоровительной 
организации выданная в данную организацию путевка аннулируется. Заявителю             
на основании заявления предоставляется право выбора оздоровительной 
организации из имеющихся при наличии в них  свободных мест в следующих 
случаях: 

1) если путевка была получена по основным или дополнительным спискам,             
то ребенок заявителя включается в один из дополнительных списков на имеющиеся 
смены в иные оздоровительные организации при наличии в них мест с учетом 
мнения родителей (законных представителей) и в порядке постановки                       
на очередь; 
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2) если была получена «горящая» путевка, то предоставляется право 
получения путевки из числа «горящих» на имеющиеся смены в иные 
оздоровительные организации при наличии в них мест в соответствии с  учетом 
мнения родителей (законных представителей) и в соответствии с очередностью 
получения «горящих» путевок в оздоровительную организацию, деятельность 
которой приостановлена (прекращена). 

При отсутствии путевок в желаемую оздоровительную организацию, 
Управление образования предлагает имеющиеся путевки, в том числе в иные 
оздоровительные организации.». 

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 


