
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

13.06.2019 № 722   
 

г.Окуловка 
 

 
Об утверждении Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря для детей и подростков, 
зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном 

районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Новгородской области от 26.04.2011 № 165 «Об обеспечении 

отдыха и оздоровления детей», подпрограммой «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» 

муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1488 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385, от 26.05.2016 № 

698, от 18.07.2016 № 967, от 28.12.2016 № 1797, от 02.05.2017 № 586, от 

03.08.2017 № 1151, от 29.01.2018 №78, от 27.02.2019 № 205), Уставом 

Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Определить муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» уполномоченным органом по 

приобретению и выдаче путевок в загородные    детские оздоровительные лагеря 

для детей и подростков, зарегистрированных  по месту жительства в Окуловском 

муниципальном районе (за исключением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

2. Утвердить Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные    

детские оздоровительные лагеря для детей и подростков,  зарегистрированных   
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по месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за исключением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).  

   3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    
 
 
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом   Д.С. Цветков  
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Утверждён 

постановлением Администрации                                               
муниципального района                                                                      
от 13.06.2019 № 722  

 

ПОРЯДОК 

приобретения и выдачи путёвок 

в загородные детские оздоровительные лагеря для детей и подростков, 

зарегистрированных по месту жительства 

в Окуловском муниципальном районе (за исключением детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

 1.Настоящий Порядок определяет процедуру приобретения и выдачи 

путевок в загородные детские оздоровительные лагеря (далее - ДОЛ) для детей и 

подростков  в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), зарегистрированных  по 

месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации).    

2.Муниципальное  казенное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (далее – МКУ «ЦОМСО»)  организует 

заявочную кампанию с целью определения количества детей, планируемых к 

оздоровлению. 

 3. Прием заявок на приобретение путевок в ДОЛ осуществляется  

МКУ«ЦОМСО» в срок с 10 января до 15 марта  текущего года. 

4. Для рассмотрения  поданных заявок и принятия решения о количестве 

приобретаемых путевок в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований на организацию летнего отдыха  создается комиссия.  

5.  Положение и состав комиссии утверждается приказом МКУ «ЦОМСО». 

6. Комиссия рассматривает поданные заявки в срок до 01 апреля текущего 

года. 

7. МКУ «ЦОМСО» осуществляет частичную оплату путевок в ДОЛ. Оплата 

производится из средств бюджета Окуловского муниципального района в 

пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на организацию 

летнего отдыха. 

8. Родители (законные представители), имеющие ребенка (детей) в возрасте 

от 7 до 17 лет (включительно), за исключением родителей (законных 

представителей), указанных в п.9 настоящего Порядка, приобретают путевки в 

ДОЛ в соответствии с датой подачи заявки, при этом оплата части стоимости 

путевки осуществляется в размере 50% средней стоимости путевки за счет 

средств бюджета Окуловского муниципального района, и родительской доли, 

которая составляет 50% средней стоимости путевки. 

9. Родители (законные представители), работающие в бюджетных 

организациях, приобретают путевки в ДОЛ в соответствии с датой подачи 

заявки, при этом оплата части стоимости путевки осуществляется в размере 90% 

средней  стоимости путевки за счет средств бюджета Окуловского  
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муниципального района, и родительской доли, которая составляет 10% 

средней стоимости путевки. 

  10.Для приобретения путёвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря: 

 10.1. Родитель (законный представитель) подает  в  МКУ «ЦОМСО»  

письменную  заявку на приобретение путёвки в ДОЛ по установленной форме 

(приложение №1 к Порядку), согласие  на обработку персональных данных  

своих и своего ребенка (детей),  справку, подтверждающую  место работы 

родителя (законного представителя) ребенка (для работников бюджетных 

организаций). 

  Родитель (законный представитель) вправе представить справку о 

регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания). В случае ее 

непредставления родителем (законным представителем), МКУ «ЦОМСО» 

запрашивает указанный документ в соответствующих уполномоченных органах 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

 10.2. Все поступившие в МКУ «ЦОМСО» заявки включаются в список заявок, 

который направляется в комиссию для формирования списков заявок в 

соответствующий ДОЛ. 

 10.3. Список заявок, сформированный для конкретного ДОЛ, направляется 

МКУ «ЦОМСО» в соответствующий  ДОЛ для согласования. 

    10.4. После согласования списка  ДОЛ направляет в МКУ «ЦОМСО»  

подписанный со своей стороны договор с родителями (законными 

представителями), счета на оплату   внебюджетной доли путевки, путевки, 

исходя из их количества, указанного в Списке заявок. 

   10.5. После подписания родителями (законными представителями) договора 

родители (законные представители) получают счет на оплату внебюджетной 

доли в МКУ «ЦОМСО».  

 Указанный  счет оплачивается в течение 14(четырнадцати)  календарных дней 

с момента его выдачи. Оплаченная доля поступает на расчетный счет  ДОЛ. 

 10.6. Родитель (законный представитель) представляет в МКУ «ЦОМСО» 

копию платежного поручения об оплате внебюджетной доли в течение 3-х (трех) 

рабочих дней с момента оплаты.  

 10.7. После получения копии платежного поручения об оплате внебюджетной 

доли  МКУ «ЦОМСО» передает родителю (законному представителю) путевку. 

 10.8. МКУ «ЦОМСО» отказывает в выдаче путевки родителю (законному 

представителю) в случае неоплаты счета в установленный срок. 

 10.9. МКУ «ЦОМСО»  производит оплату выставленного ДОЛ счета 

бюджетной  доли путевок. Оплаченная доля поступает на расчетный счет  ДОЛ. 

      10.10. При окончании пребывания ребенка в ДОЛ направляет в ДОЛ 

обратный талон к путевке.  

     11. Родители (законные представители) самостоятельно оплачивают проезд 

ребенка до лагеря и обратно. 
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    12. Пребывать в ДОЛ по Путевке, частично оплачиваемой из средств 

бюджета Окуловского муниципального района, возможно не более одного раза в 

календарный год. 

   13.Финансирование частичной оплаты стоимости путевок в ДОЛ 

производится за счет бюджета Окуловского муниципального района и 

исчисляется от средней стоимости путевки 16 884 рубля.  
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Приложение 1 
к Порядку приобретения и 
выдачи путёвок в загородные 
детские оздоровительные лагеря 
для детей и подростков, 
зарегистрированных по месту 
жительства в Окуловском 
муниципальном районе (за 
исключением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  

 

                                                                    В муниципальное казенное учреждение 

                                     «Центр обеспечения                                                                                         

муниципальной системы образования» 
 

Заявка  
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

родителя(законного 

представителя) 

Место 

работы  

Паспортные 

данные, ИНН Адрес 

регистрации, 

контактный 

номер 

телефона 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

(свидетельств

о о рождении, 

серия и № 

страхового 

полиса 

Смена Название 

ДОЛ 

   

 

   

   

 

 

Дата                                                               Подпись родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

Приложение 2 
к Порядку приобретения и 
выдачи путёвок в загородные 
детские оздоровительные лагеря 
для детей и подростков, 
зарегистрированных по месту 
жительства в Окуловском 
муниципальном районе (за 
исключением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)  

 

 
Согласие родителя (законного 
представителя) на обработку 

персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________ 

                                   (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,  

выдан________________________________________________________________________, 

                                              (дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________, 

                                                 (адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие, данное муниципальному казенному 

учреждению «Центр обеспечения муниципальной системы образования», находящемуся по 

адресу: 174350 Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9, на обработку 

персональных данных (сведений) моих и  моего сына (дочери, подопечного) 

________________________________________________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

с целью получения  путевки (ок) в загородные детские оздоровительные лагеря. 
Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) персональными 

данными следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения 
цели их обработки. 

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего подопечного) 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для целей обработки. 

«        » 20        г 

(подпись) 


