
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014 №287

О порядке приобретения и предоставления путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории 

Российской Федерации, на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на

территории Российской Федерации

На основании постановления Администрации Колпашевского района от 
20.03.2013 № 263 «О порядке расходования средств субсидии на организацию 
отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время» и в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок приобретения и предоставления путевок в 

загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на 
территории Российской Федерации, на специализированные (профильные) 
смены и в специализированные (профильные) палаточные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации (Приложение).

2.Начальнику Управления образования Администрации Колпашевского 
района С.В.Браун организовать:

2.1.Информационно-разъяснительную работу через средства массовой 
информации с населением Колпашевского района по приобретению и 
предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации.

2.2.Работу с муниципальными образовательными организациями, 
гражданами по приобретению путевок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской 
Федерации, на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации.



3.Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Колпашевского района от 09.02.2012 № 105 «О порядке приобретения и 
предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации».

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советский Север».
5.Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

района по социальным вопросам А.В.Щукина

Глава района А.Ф.Медных

С.В.Браун 
5 23 59



Приложение к постановлению 
Ад министр ации 

Колпашевского района 
от 27.03.2014 №287

Порядок приобретения и предоставления путевок 
в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории Российской Федерации, на 

специализированные (профильные) смены и 
в специализированные (профильные) палаточные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации

1 .Настоящий Порядок определяет механизм приобретения и 
предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации.

2.Право на обеспечение путевками в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской 
Федерации, на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря имеют дети, 
проживающие на территории муниципального образования «Колпашевский 
район» (далее -  МО «Колпашевский район»),

3.Путевка в загородное стационарное оздоровительное учреждение, 
расположенное на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены или в специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации, предоставляется однократно в текущем году.

4.Комиссия, созданная в Управлении образования Администрации 
Колпашевского района (далее -  Управление образования), в срок до 15 
октября года предшествующего году предоставления путевок определяет 
квоты на приобретение путевок. Состав (с обязательным включением 
представителя райкома профсоюза работников народного образования и 
науки) и порядок работы комиссии утверждается приказом Управления 
образования. Управление образования в срок до 25 декабря года 
предшествующего году предоставления путевок для муниципальных 
общеобразовательных организаций (далее -  МОО) составляют 
муниципальные задания на предоставление муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время».

5.Путевка в загородное стационарное оздоровительное учреждение, 
расположенное на территории Российской Федерации, предоставляется для 
ребенка школьного возраста до 15 лет (включительно), со сроком пребывания



не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 
более чем 24 дня в период летних школьных каникул.

5.1.Для получения путевки в загородное стационарное оздоровительное 
учреждение, расположенное на территории Российской Федерации, родители 
(законные представители) в срок до 10 апреля текущего года подают в МОО 
по месту обучения ребенка (если он обучается в МОО), либо в ближайшее по 
месту жительства ребенка МОО следующие документы:

а) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя МОО 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
место жительства заявителя (с предъявлением оригинала);

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

г) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
дополнительно представляется выписка из решения органов местного 
самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства);

д) документы, подтверждающие место жительства ребенка в 
Колпашевском районе (справка с места жительства, свидетельство о 
регистрации по месту жительства ребенка).

5.2.Путевки выделяются на условиях частичной оплаты родителями 
(законными представителями) ее стоимости. Оплата производится за счет 
средств бюджета МО «Колпашевский район» в размере до 85% средней 
стоимости путевки, установленной Администрацией Томской области. 
Средняя стоимость путевки на одного ребенка в сутки устанавливается 
Управлением образования. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается 
родителями (законными представителями) самостоятельно.

6.Путевка на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, предоставляется для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно), в период школьных каникул.

6.1.Для получения путевки на специализированные (профильные) смены 
и в специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, родители (законные представители) в 
срок до 10 апреля текущего года подают в МОО следующие документы:

а) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя МОО 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
место жительства заявителя (с предъявлением оригинала);

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

г) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
дополнительно представляется выписка из решения органов местного 
самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства);



д) документы, подтверждающие место жительства ребенка в 
Колпашевском районе (справка с места жительства, свидетельство о 
регистрации по месту жительства ребенка).

6.2. Путевки выделяются на условиях частичной оплаты родителями 
(законными представителями) ее стоимости. Путёвки оплачиваются за счёт 
средств бюджета МО «Колпашевский район» в размере до 85% средней 
стоимости путёвки, установленной Администрацией Томской области. 
Средняя стоимость путевки на одного ребенка в сутки устанавливается 
Управлением образования. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается 
родителями (законными представителями) самостоятельно.

7.Заявление и документы на получение путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации, на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, регистрируются в МОО в день приема в 
журнале регистрации заявлений и документов согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

8.Предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии с очередностью в зависимости от 
даты подачи заявления и наличия квоты на предоставление путевок на 
основании документов, указанных в пунктах 5.1. и 6.1. настоящего Порядка.

9.Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации, на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, является:

а) получение путевки в текущем году в детские оздоровительные, 
санаторные и другие учреждения либо денежной компенсации за них за счет 
средств бюджета любого уровня;

б) достижение ребенком до заезда в загородное стационарное 
оздоровительное учреждение возраста 16 лет;

в) достижение ребенком до заезда на специализированную (профильную) 
смену и в специализированный (профильный) палаточный лагерь возраста 18 
лет;

г) отсутствие квоты на предоставление путёвок;
д) не предоставление заявителем документов, указанных в пунктах 5.1,

6.1. настоящего Порядка.
10.После получения от родителей (законных представителей) заявлений 

и документов, указанных в пунктах 5.1. и 6.1. настоящего Порядка, МОО в 
срок до 20 апреля текущего года готовит в Управление образования сводную 
заявку на необходимое количество путевок в соответствующее загородное 
стационарное оздоровительное учреждение, на специализированную



(профильную) смену или в специализированный (профильный) палаточный 
лагерь.

МОО в срок до 15 мая текущего года заключают договоры на 
приобретение путёвок с загородными стационарными оздоровительными 
учреждениями, специализированными (профильными) палаточными 
лагерями, а также на специализированные (профильные) смены.

11 .Родители (законные представители) оплачивают установленную 
договором часть стоимости путевки и не позднее, чем за 12 календарных дней 
до заезда, представляет документ об оплате в МОО, с которым заключен 
договор на приобретение путевки.

12.После предоставления документов, подтверждающих оплату 
родителями (законными представителями) части стоимости путевки, МОО 
производит оплату оставшейся части стоимости путевки и выдает родителям 
(законным представителям) уведомление (Приложение № 4 к настоящему 
Порядку) на получение путевки в загородное стационарное оздоровительное 
учреждение, специализированный (профильный) палаточный лагерь или на 
специализированную (профильную) смену (далее -  Уведомление).

13.В случае, когда ребенок не может прибыть в загородное стационарное 
оздоровительное учреждение, расположенное на территории Российской 
Федерации, на специализированную (профильную) смену или в 
специализированный (профильный) палаточный лагерь, расположенные на 
территории Российской Федерации, по уважительной причине, при наличии 
выданного ему Уведомления, родители (законные представители) должны 
немедленно вернуть Уведомление по месту его выдачи с приложением 
подтверждающих документов.

В случае если ребенок не прибыл в загородное стационарное 
оздоровительное учреждение, расположенное на территории Российской 
Федерации, на специализированную (профильную) смену и в 
специализированный (профильный) палаточный лагерь, расположенные на 
территории Российской Федерации, без уважительной причины, при наличии 
выданного ему Уведомления, и Уведомление своевременно, не позднее, чем 
за 7 календарных дней до начала заезда, не было возвращено родителями 
(законными представителями) по месту его получения, путевка считается 
использованной. Повторное предоставление путевки ребенку в текущем году 
в таком случае не допускается.

14.После окончания смены родители (законные представители) в течение 
7 календарных дней обязаны предоставить отрывной талон к путевке в МОО 
по месту выдачи Уведомления.

15.МОО ежемесячно представляют в Управление образования отчет о 
расходовании средств, выделенных на приобретение путевок по 
установленной форме.

16.В случае образования экономии средств, выделенных МОО на 
выполнение муниципального задания на предоставление муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное 
время», предоставляется денежная компенсация родителям (законным



представителям) за самостоятельно приобретенную путевку в загородное 
стационарное оздоровительное учреждение, расположенное на территории 
Российской Федерации, на специализированную (профильную) смену и в 
специализированный (профильный) палаточный лагерь, расположенные на 
территории Российской Федерации, (далее - денежная компенсация).

16.1.Размер денежной компенсации определяется в соответствии с 
пунктами 5.2. и 6.2. настоящего Порядка.

16.2.Для назначения и получения денежной компенсации родители 
(законные представители) представляют в МОО по месту обучения ребенка 
или Управление образования (если ребенок не обучается в МОО) следующие 
документы:

1)заявление в письменной форме о предоставлении денежной 
компенсации;

2)копию паспорта родителя (законного представителя) или иного 
документа, удостоверяющего личность;

3)копию свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 14 лет -  
копию паспорта, на которого приобретена путевка;

4)копию путевки или её корешок;
5)оригинал и копию финансового документа, подтверждающего факт 

приобретения путевки;
6)реквизиты счета для перечисления денежной компенсации.
16.3. Срок обращения родителей (законных представителей) за денежной 

компенсацией устанавливается с 01 сентября до 01 октября текущего года.
16.4.МОО или Управление образования в срок до 20 октября текущего 

года принимает решение о предоставлении денежной компенсации либо об 
отказе в её предоставлении.

16.5. Отказ в предоставлении денежной компенсации осуществляется по 
следующим основаниям:

1)наличие в представленных документах недостоверных сведений или 
несоответствие их требованиям действующего законодательства;

2)предоставление не в полном объеме документов, указанных в п.16.2. 
настоящего Порядка;

3)несоблюдение сроков обращения за денежной компенсацией, 
указанных в п.16.3. настоящего Порядка;

4)отсутствие средств в бюджете МО «Колпашевский район» на 
приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на 
специализированные (профильные) смены и в специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации.

16.6.Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 дней 
со дня принятия решения о предоставлении денежной компенсации путем 
перечисления денежных сумм на счет получателя в кредитной организации.

16.7.Предоставление денежной компенсации для лиц, подавших 
заявления в МОО, осуществляется в пределах квоты, установленной



комиссией по определению квоты на приобретение путевок в 
оздоровительные учреждения, в порядке очередности в соответствии с датой 
поступления документов в МОО.



Приложение № 1
к Порядку приобретения и предоставления путевок 

в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории 

Российской Федерации, на специализированные 
(профильные) смены, в специализированные 

(профильные) палаточные лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации

Директору_______________________________

от

проживающего (ей) по адресу

паспорт: серия_________ номер____________
кем выдан_______________________________
дата выдачи______________________________
контактный телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в загородное стационарное оздоровительное
учреждение____________________________(наименование лагеря) на_____________смену
для моего ребенка______________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество ребенка)
___________ года рождения, проживающего по адресу:______________________________

(дата рождения)
______________________________________ , обучающегося _______  класса ___________
школы.

Дополнительные сведения:_________________________________________________

(дата) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._______________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________
3 . ______________________________________________________________________________________
4 .__________________________________________________
5 .__________________________________________________

Я  уведомлён(а), что при заключении договора обязан(а) внести частичную оплату 
стоимости путёвки в размере не менее 15% её средней стоимости, установленной 
Администрацией Томской области.

После окончания смены обязуюсь в 7-дневный срок предоставить отрывной талон в 
муниципальную образовательную организацию Колпашевского района, заключившее со 
мной трехсторонний договор.

(дата)
заявителя)

(подпись



Приложение № 2
к Порядку приобретения и предоставления путевок 

в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории Российской Федерации, 

на специализированные (профильные) смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации

Директору_______________________________

от

проживающего (ей) по адресу

паспорт: серия_________ номер
кем выдан___________________
дата выдачи
контактный телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку на специализированную (профильную) смену или в 
специализированный (профильный) палаточный лагерь (нужное подчеркнуть)
________________________________________________(наименование лагеря)
на ______  смену для моего ребенка_______________________________________________

(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
года рождения, проживающего по адресу:_

обучающегося_______ класса________________школы.
Дополнительные сведения:___________________

После окончания смены обязуюсь в 7-дневный срок предоставить отрывной талон в 
муниципальную образовательную организацию Колпашевского района, заключившее со 
мной трехсторонний договор.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________
2.__________________________
3 . _____________________________________________________________________
4 .__________________________
5.

(дата) (подпись
заявителя)



Приложение № 3
к Порядку приобретения и предоставления путевок 

в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории Российской Федерации, 

на специализированные (профильные) смены и в специализированные
(профильные) палаточные лагеря, расположенные 

на территории Российской Федерации

Журнал регистрации заявлений и документов 
на предоставление путёвок 

в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 
на специализированные (профильные) смены 

и в специализированные (профильные) палаточные лагеря

ФИО ФИО Адрес
проживания,

Подпись
№ Дата, Паспортные Дата Период Наименование родителя, Примечание
п\п время

заявления
заявителя

(полностью)
данные

заявителя
ребенка

(полностью)
рождения
ребенка контактный

телефон

организации
отдыха лагеря подавшего

заявление



Приложение № 4
к Порядку приобретения и предоставления путевок 

в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории Российской Федерации, 

на специализированные (профильные) смены 
и в специализированные (профильные) палаточные 

лагеря, расположенные на территории Российской Федерации

Уведомление

Выдано на получение путевки для
(ФИО родителя (законного представителя)

в детскии оздоровительным лагерь
(ФИО ребенка)

(специализированную (профильную) смену))_________
(наименование лагеря (смены) н а ______смену с «____ » 201 г. по « »

201 г

Оплата стоимости путевки произведена
наименование образовательной организации

в полном объеме « » 201 г.

« » 201 г.
Подпись ФИО руководителя МОО

МП


