
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От ov.ov.go)-}
г. Кола

О порядке организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Кольского района

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 N 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 
16.04.2008 N 953-01-3MO «Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Мурманской области», в соответствии с Законом 
Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Мурманской области», 
постановлениями Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80- 
1111 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Мурманской области», в целях организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков,- 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Кольского района (приложение 1).
2. Организаторам коллективного отдыха, занятости и оздоровления детей 
(Фролова О.Н., Егорушкина Ю.П.):
2.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
Кольского района в соответствии с настоящим порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

управления образования И.В.Непеина



Приложение 1 
к приказу управления образования 
администрации Кольского района 
от_________________ №________

Порядок организации отдыха детей и подростков Кольского района 

1. Общие положения
1 .Настоящий порядок определяет процедуру организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков Кольского района, последовательность 
действий лиц, ответственных за организацию летнего отдыха.
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Мурманской области от 
26.02.2017 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Мурманской области» и от 02.06.2010 № 250-ПП «О 
порядке организации отдыха и оздоровления детей Мурманской области», 
постановлением администрации Кольского района от 06.03.2017 № 264 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Кольского 
района в 2017 году», в соответствии с соглашением Министерства 
образования и науки Мурманской области и администрации Кольского 
района «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета 
местному бюджету Кольского района на организацию отдыха детей 
Мурманской области в муниципальных образовательных организациях».
3. В настоящем порядке под организацией отдыха и оздоровления детей и 
подростков понимается:
- предоставление путевки для отдыха и оздоровления ребенка;
- предоставление путевки для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет;
- предоставление путевки для семейного отдыха детей-инвалидов, 
нуждающихся в сопровождении, которым не показано санаторно-курортное 
лечение, в оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации;
- организация проезда ребенка, в том числе находящегося в трудной 
жизненной ситуации, к месту дислокации оздоровительного учреждения и 
обратно в составе организованной группы детей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия при организации отдыха и оздоровления 
детей и требованиями по перевозке организованных групп детей.

2. Право на получение путевки для отдыха и оздоровления детей и 
подростков Кольского района

2.1. Право на получение путевки для отдыха и оздоровления имеют 
обучающиеся образовательных учреждений Кольского района либо 
проживающие на территории Кольского района несовершеннолетние в 
возрасте от 6 до 18 лет.
2.2. Право на получение бесплатной путевки для отдыха и оздоровления 
имеют обучающиеся образовательных учреждений Кольского района либо



зарегистрированные на территории Кольского района несовершеннолетние в 
возрасте от 6 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

3. Порядок получения путевки для отдыха и оздоровления детей и 
подростков Кольского района

3.1. Основаниями для предоставления путевки является письменное 
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 6 до 18 лет.
3.2. Для получения путевки для отдыха и оздоровления ребенка, в том числе 
находящегося в трудной жизненной ситуации, родителям (законным 
представителям) необходимо представить в муниципальное образовательное 
учреждение или управление образования администрации Кольского района 
следующие документы:
- заявление на имя начальника управления образования;
- паспорт родителей или законных представителей (копия страницы с 
личными данными, местом регистрации, страница с указанием количества 
детей);
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка (2 копии);
- справка из учебного заведения ребенка;
- медицинский полис ребенка (2 копии);
- справка о составе семьи.
- справка по форме 0-79/у (сдается позже после прохождения медицинской 
комиссии, но не позднее 3 дней до отъезда группы);
- справка о санитарно-эпидемиологической обстановке.
- документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления или справку из ГОКУ «ЦСПН по 
Кольскому району» о получении адресной социальной помощи;
- дополнительно для детей-инвалидов:
справка о признании ребенка инвалидом, выданная учреждением медико
социальной экспертизы.
- дополнительно для детей-сирот: для детей, находящихся под опекой 
(попечительством), детей из приемных семей - копия постановления 
администрации Кольского района об установлении опеки, о создании 
приемной семьи.
3.3. Основанием для предоставления путевки в лагерь для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, являются ходатайства, предоставляемые 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, получаемые по запросу 
муниципальных образовательных учреждений:
- ходатайство Управления образования администрации Кольского района;
- ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Кольского района;
- ходатайство ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»;
- ходатайство отдела Министерства внутренних дел России по Кольскому 
району.
При наличии ходатайства от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних родители (законные 
представители) предоставляют в муниципальные образовательные



учреждения или управление образования:
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка (2 копии);
- справка из учебного заведения ребенка;
- медицинский полис ребенка (2 копии);
- справка по форме 0-79/у (сдается позже после прохождения медицинской 
комиссии, но не позднее 3 дней до отъезда группы);
- справка о санитарно-эпидемиологической обстановке.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
- предоставление заявителем недостоверных сведений или поддельных 
документов;

отсутствие либо несоответствие представленных документов 
установленным требованиям;
- наличие у ребенка противопоказаний к нахождению в составе 
организованной группы;
- недостижение ребенком возраста шести лет.
3.5. В случае отсутствия на момент обращения родителей (законных 
представителей) льготных путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, организаторы коллективного отдыха предлагают 
родителям (законным представителям) иные путевки для отдыха и 
оздоровления ребенка.

4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Кольского района

4.1. Организаторы отдыха и оздоровления детей и подростков:
4.1.1. Обеспечивают информирование населения о праве на получение 
путевок для отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации (информация на стендах, на личном приеме 
граждан, через СМИ, через образовательные учреждения и т.д.), условиях и 
механизме их предоставления, а также предоставляют другую информацию, 
необходимую для получения путевки и выезда ребенка к месту отдыха и 
обратно.
4.1.2. Осуществляет регистрацию обращений от родителей (законных 
представителей) на основании письменного заявления по дате подачи 
заявления.
4.1.4. По запросу Министерства образования и науки Мурманской области 
предоставляют заявки о потребности в путевках для отдыха и оздоровления 
детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.1.5. Осуществляют прием и регистрацию заявлений от родителей (законных 
представителей) о предоставлении путевки либо отказе для отдыха и 
оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
4.1.6. Обеспечивают предоставление путевки в соответствии с локальными 
актами Министерства образования и науки Мурманской области в порядке 
очередности по дате подачи родителем (законным представителем) 
документов, указанных в п.3.2., 3.3. настоящего порядка в соответствии с 
датой подачи заявления родителями.
4.1.7. Обеспечивают формирование организованных групп детей согласно 
количеству выделенных путевок, в том числе для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в соответствии с ежегодным соглашением



Министерства образования и науки Мурманской области и администрации 
Кольского района, а также локальными актами Министерства образования и 
науки Мурманской области.
4.1.8. Направляют в ГАОУ МОУДОД «МОЦДОД «Лапландия» и 
оздоровительное учреждение списки детей, направляемых на отдых по 
путевкам, переданным Министерством образования и науки Мурманской 
области, не позднее 10 дней до даты заезда.
4.1.9. Несут ответственность за своевременную реализацию путевок и 
организацию выезда организованных групп детей к месту дислокации 
оздоровительного учреждения.
4.1.10. Формируют резерв на случай отказа родителей (законных 
представителей) от путевки.
4.1.11. В случае невозможности произвести замену невыехавшего ребенка 
незамедлительно информируют об этом Министерство образования и науки 
Мурманской области.
4.1.12. Предоставляют отчеты по организации отдыха и оздоровления детей 
по запросу Министерства образования и науки Мурманской области.




