
18.01.2021 

Отдел образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа Курганской области 

ПРИКАЗ 

г. Шумиха 

Об утверждении порядка предоставления путевок в лагеря 1j 
пребывания и в загородные оздоровительные лагеря Курганской области 

;i|f 
В целях организации и обеспечения отдыха детей на территории Шумихинской 

муниципального округа. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок выдачи путевок в лагеря дневного пребывания, 
находящиеся н&. территории Шумихинского муниципального округа, загородные 
оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Курганской области детям 
проживающим на территории Шумихинского муниципального округа согла 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2о Организовать распределение путевок между обр 
организациями Шумихинского муниципального округа в соответстви 
Департамента образования и науки Курганской области от 11.01.2021 
утверждении показателей численности детей, планируемых к оздоровлению 
дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципалы 
районами и городскими округами Курганской области в 2021 году в каникуляр 
время за счет субсидий из областного бюджета 

3, Контроль за исполнением настоящего^®(5Е^ЙЙсз:авляю за собой 

азователыр 
и п р й | 

.№9 
в лаг 

Начальник отдела образования Администраци 
Шумихинского муниципальног о округа Ы.А. Курасова 

i j i 



Приложение 1 к приказу 0 0 от 18.01.2021 г. №24 
Порядок выдачи путевок в лагеря дневного пребывания, находящиеся 

на территории Шумихинского муниципального округа, загородные 
оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Курганской области детям, 

проживающим на территории Шумихинского муниципального округа 

1. Настоящий порядок выдачи путевок в лагеря дневного пребывания, в 
загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Курганской области, 
приобретенные отделом образования Администрации Шумихинского муниципального 
округа за счет средств областного бюджета, распространяется на выдачу путевок в 
ЛДП и ЗОЛ для детей, проживающих на территории Шумихинского муниципального 
округа. 

2. Первоочередное право на отдых и оздоровление имеют дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

3. Заявителями на выделение путевок в летние оздоровительные лагеря 
и прием в детские оздоровительные лагеря детей в каникулярное время являются 
родители (законные представители) несовершеннолетних детей. Право на получение 
путевок имеют дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 

4. Подача заявлений родителями (законными представителями) детей, 
нуждающихся в оздоровлении, (приложение 1) осуществляется в Отдел образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа и образовательные 
организации Шумихинского муниципального округа. 

4.1. Заявление о предоставлении путевки подается не позднее чем за 14 
дней до начала смены. 

4.2. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) на получение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Курганской области. 

4.3. При цодаче заявления родители (законные представители) 
знакомятся с условиями страхования жизни детей и берут обязательства по их 
выполнению. 

4.4. Образовательные организации предоставляют в отдел образования 
персонифицированные списки детей, составленные на основании поданных 
заявлений. 

5. Путевки выдаются Отделом образования Администрации 
Шумихинского муниципального округа родителю (законному представителю) ребенка 
или иному лицу, имеющему доверенность от родителей (законных представителей) 
ребенка, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 
представителю образовательной организации, ответственному за отдых и 
оздоровление. 

5.1. Выдача путевок регистрируется в журнале регистрации выдачи 
путевок в загородные оздоровительные лагеря Курганской области. 

5.2. При невозможности использования путевки, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обязаны вернуть путевку в Отдел 
образования не позднее, чем за 5 дней до начала смены в загородный 
оздоровительный лагерь. Передача путевок третьим лицам запрещается. 

6. Оплата путевок производится: 
6.1. за счет средств из областного или муниципального бюджетов 
6.2. за счет оплаты части стоимости путевки родителями (законными 

представителями), не более 10% от части стоимости путевки. Размер родительской 
платы устанавливается отделом образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа. 



6.3.Родитель (законный представитель) также может приобрести путевку 
в любое понравившееся загородное оздоровительное учреждение за счет 
собственных средств, обратившись непосредственно к администрации лагеря. 

6.4. Загородные оздоровительные лагеря по окончании каждой смены 
направляют в отдел образования информацию о количестве оздоровленных детей 
с приложением необходимого пакета документов (отрывных талонов, путевок или 
документов, их заменяющих). 

6.5. Доставка детей до оздоровительного лагеря и обратно 
осуществляется как организованными группами транспортом отдела образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа, так и самостоятельно 
родителями или иными законными представителями детей. 


