
Администрация  Сосновоборского района Пензенской области 

Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области 

 

                                               ПРИКАЗ 
 

              11.01.2018                                                                                          № 5 

                                                  

р.п. Сосновоборск 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам путевок в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием, в лагерь труда и отдыха для подростков в каникулярное время    

 
В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков,  на основании  постановления 

Правительства Пензенской области от 16.02.2010  № 79-пП «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (с последующими 

изменениями), 

 приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам путевок в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием, в лагерь труда и отдыха для подростков в 

каникулярное время. 

    

2. Настоящий приказ  вступает в силу с  момента его подписания. 

 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте отдела 

образования Сосновоборского района Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 
                 

 

 

 

Начальник отдела образования                                         Л.В.Демина 

 

 
 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

Сосновоборского района  

От 11.01.2018 №5 

 

 

Положение о порядке предоставления гражданам путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря в каникулярное время, оздоровительные лагеря с 

дневным  пребыванием в каникулярное время и лагерь труда и отдыха для подростков 

в каникулярное время 

 

 

1. Порядок предоставления путевок 

 в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

в каникулярное время  

 

1.1. Для получения путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря в каникулярное время родители (законные представители) детей представляют в 

отдел образования Сосновоборского района Пензенской области (координатору работы по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей) соответствующие документы: 

заявление о предоставлении путевки, паспорт гражданина Российской Федерации родителя 

(законного представителя), свидетельство о рождении ребенка или паспорт. 

1.2. Путевки для отдыха в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в 

каникулярное время предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 

порядке очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений. 

Каждый гражданин, имеющий ребенка указанного возраста, имеет право обратиться в отдел 

образования Сосновоборского района Пензенской области. 

1.3. В отделе образования Сосновоборского района Пензенской области ведется журнал 

учета детей, нуждающихся в отдыхе, в котором формируется очередь в зависимости от даты 

подачи заявления. 

1.4. Путевка для отдыха в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря не 

предоставляется в случае несоответствия поданных документов перечню, изложенных в п. 

1.1 настоящего положения.  

1.5. На основании очередности отдел образования Сосновоборского района Пензенской 

области формирует списки детей на каждую смену (со сроком пребывания 21 день в период 

летних школьных каникул). 

1.6. Информация о предоставлении путевки для ребенка доводится отделом 

образования Сосновоборского района Пензенской области до сведения родителя (законного 

представителя). 

1.7. Родители (законные представители) при получении путевки предъявляют 

документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) в отдел 

образования Сосновоборского района Пензенской области.  

1.8. Заявления на выделение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, не удовлетворенные в текущем году, переходят на следующий 

календарный год (при условии, что на дату заезда в следующем году ребенку не исполнится 

18 лет). 

1.9. Расчетную стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в 

размере 15 154,0 рублей за смену, продолжительностью 21 день, на одного ребенка в период 

летних школьных каникул; 

1.10. Стоимость обеспечения отдыха детей составила: из бюджета Пензенской области  

в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей в размере 11 360,0 рублей, из бюджета  

Сосновоборского района в размере 2278,6 рублей и родительской платы  в размере 1515,4 

рублей, за смену, продолжительностью 21 день, на одного ребенка в период летних 

школьных каникул; 



2. Порядок предоставления путевок  

в оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием  

в каникулярное время 

 

2.1. Для оформления ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

родители (законные представители) детей должны обратиться в администрацию 

общеобразовательного учреждения по месту учебы ребенка с заявлением о предоставлении 

услуги ребенку на отдых в оздоровительном лагере с дневным пребыванием с 

предоставлением следующих документов: 

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о предоставлении 

услуги на отдых в оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

- свидетельство о рождении ребенка (паспорт ребенка); 

- паспорта одного из родителей (законных представителей). 

2.2. Отдых в оздоровительных лагерях с дневным  пребыванием организуется для  

обучающихся  общеобразовательных учреждений в возрасте от 6 до 17 лет включительно в 

порядке очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений. 

2.3. В каждом учреждении, на базе которого планируется работа лагеря с дневным 

пребыванием детей, ведется журнал учета детей, нуждающихся в отдыхе, и выдачи путевок в 

организации отдыха и оздоровления, в котором формируется очередь в зависимости от даты 

подачи заявления и наличия предоставленных мест. 

Заявление о предоставлении путевок в лагеря с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений принимаются администрацией общеобразовательных 

учреждений не ранее чем за 21 день и не позднее, чем за 3 дня до начала открытия смены.  

2.4. На основании очередности и предоставленных мест администрация 

общеобразовательного учреждения формирует список детей для зачисления их в лагерь с 

дневным пребыванием. 

2.5. Стоимость обеспечения отдыха детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся  

в каникулярное время (с дневным пребыванием), с организацией трехразового питания,  из 

бюджета Пензенской области в размере 149,0 рублей,  в день на одного ребенка в период 

школьных каникул: 

- со сроком пребывания 5 дней в период зимних, весенних, осенних каникул  

родительская плата  составляет 100 рублей в день на одного ребенка; 

- со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул  родительская  

плата составляет  300 рублей в день на одного ребенка. 

Вместе с тем для расчета  обеспечения отдыха из бюджета Сосновоборского района  

учитываются следующие затраты: 

 затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества (питание, наценка на питание, мягкий инвентарь, оборудование, столовые 

приборы, уборочный инвентарь, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь). 

иные затраты, связанные с оказанием услуги (предоставление услуги по 

медицинскому обслуживанию в лагере с медикаментами, транспортные услуги (заезд-выезд 

детей), услуги прачечной, культурные мероприятия). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Порядок предоставления путевок 

 в лагерь труда и  отдыха для подростков  

в каникулярное время  

 

1.1. Для получения путевок в лагерь труда и  отдыха для подростков в каникулярное 

время родители (законные представители) детей представляют в отдел образования 

Сосновоборского района Пензенской области (координатору работы по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей) соответствующие документы: заявление о 

предоставлении путевки, паспорт гражданина Российской Федерации родителя (законного 

представителя), свидетельство о рождении ребенка или паспорт. 

1.2. Путевки для отдыха в лагерь труда и  отдыха для подростков в каникулярное время 

предоставляются детям в возрасте от 14 до 18лет (включительно) в порядке очередности 

поданных родителями (законными представителями) заявлений. Каждый гражданин, 

имеющий ребенка указанного возраста, имеет право обратиться в отдел образования 

Сосновоборского района Пензенской области. 

1.3. В отделе образования Сосновоборского района Пензенской области ведется журнал 

учета детей, нуждающихся в отдыхе, в котором формируется очередь в зависимости от даты 

подачи заявления. 

1.4. Путевка для отдыха в лагерь труда и  отдыха для подростков не предоставляется в 

случае несоответствия поданных документов перечню, изложенных в п. 1.1 настоящего 

положения.  

1.5. На основании очередности отдел образования Сосновоборского района Пензенской 

области формирует списки детей на каждую смену (со сроком пребывания 14 дней в период 

летних школьных каникул). 

1.6. Информация о предоставлении путевки для ребенка доводится отделом 

образования Сосновоборского района Пензенской области до сведения родителя (законного 

представителя). 

1.7. Родители (законные представители) при получении путевки предъявляют 

документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) в отдел 

образования Сосновоборского района Пензенской области.  

1.8. Заявления на выделение путевок в лагерь труда и  отдыха для подростков, не 

удовлетворенные в текущем году, переходят на следующий календарный год (при условии, 

что на дату заезда в следующем году ребенку не исполнится 18 лет). 

1.9. Стоимость обеспечения отдыха детей составила: из бюджета Пензенской области в 

детском лагере труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) в размере 8 200,0 рублей, из 

бюджета Сосновоборского района  500 рублей за смену, продолжительностью 14 дней, на 

одного ребенка в период летних школьных каникул. 

Вместе с тем для расчета  обеспечения отдыха из бюджета Сосновоборского района  

учитываются следующие затраты: 

 затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества (питание, наценка на питание, мягкий инвентарь, оборудование, столовые 

приборы, уборочный инвентарь, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь). 

иные затраты, связанные с оказанием услуги (предоставление услуги по 

медицинскому обслуживанию в лагере с медикаментами, транспортные услуги (заезд-выезд 

детей), услуги прачечной, культурные мероприятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


