
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 марта 2020 года №  
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 08 июля 2016 года № 391 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление путёвок детям в организации отдыха   
в дневных и загородных лагерях» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», постановлением Правительства Свердловской 
области от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
администрация Ачитского городского округа. 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 08 июля 2016 года № 391 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях»: 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  
 
 
Глава городского округа                                             Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от  марта 2020 года №  

 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных  
и загородных лагерях» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
(далее - Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

1.2. Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, 
обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги в целом, а также 
на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, его 
оформление и регистрацию, получение муниципальной услуги, и рассмотрение жалоб 
(претензий) заявителей муниципальной услуги. 

1.3. Настоящий Регламент распространяется на муниципальную услугу 
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 
(далее – Услуга), предоставляемую населению Ачитского городского округа 
муниципальными образовательными организациями и Управлением образования 
администрации Ачитского городского округа (далее - Управление образования). 

1.4. Услуга носит заявительный характер.  
Заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги, граждане Российской Федерации, лица без гражданства и 
иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 
международным договором Российской Федерации. В первую очередь предоставляется 
путёвка заявителям, проживающим на территории Ачитского городского округа и имеющим 
постоянную или временную регистрацию места жительства. Форма заявления о постановке на 
учет для предоставления путёвки указана в приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

1.5. Учет несовершеннолетних, нуждающихся в организации отдыха и оздоровления: 
 - в загородных лагерях, в санаторно-оздоровительных лагерях, ведется Управлением 

образования, фиксируется в Журнале регистраций заявлений о постановке на учет для 
предоставления путевок (приложение № 3 к настоящему Регламенту); 

- в оздоровительные лагеря дневного пребывания (ЛДП), ведется образовательными 
организациями, фиксируется в Журнале регистраций заявлений о постановке на учет для 
предоставления путёвок (приложение № 3 к настоящему Регламенту). 

1.6. Порядок информирования о правилах предоставления Услуги.  
1.6.1 Место нахождения, график работы, справочные телефоны организаций, 

предоставляющих Услугу, органы, ответственные за организацию предоставления Услуги, 
приведены в приложении № 1 к настоящему Регламенту.  

1.6.2 Информирование о предоставлении Услуги осуществляется Управлением 
образования: 

а) посредством телефонной связи;  
б) www.mfc66.ru; 

http://www.mfc66.ru/
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в) посредством размещения на сайте Управления образования;  
г) на информационных стендах в организациях, предоставляющих муниципальную 

услугу; 
д) в средствах массовой информации. 
1.6.3 Порядок получения информации: 
На информационных стендах, размещаемых в помещениях образовательных 

организаций, участвующих в предоставлении Услуги, Интернет-сайте содержится следующая 
информация:  

а) адрес Управления образования, в том числе адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов; 

б) график работы Управления образования, фамилии, имена, отчества и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование граждан, адреса организаций, 
взаимодействующих с Управлением образования при предоставлении муниципальной услуги; 

в) местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-
сайтов и электронной почты образовательных организаций, предоставляющих Услугу; 

г) единые требования к отдыхающим детям и подросткам; 
д) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению Услуги; 
е) основания отказа в предоставлении Услуги; 
ж) копия лицензии на право образовательной деятельности с приложением. 
1.7. При исполнении данного Регламента часть функции может исполняться с участием 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемым с МФЦ в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.8. В настоящем Административном регламенте используются следующие понятия, 
термины, определения: 

ребенок (несовершеннолетний) – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
законные представители ребенка (несовершеннолетнего) – родители, усыновители, 

опекуны, попечители; 
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, занятие их 
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей 
среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований; 

организация отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные лагеря 
(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и др.), 
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-
спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 
лагеря, технические лагеря, краеведческие и др.), оздоровительные центры, базы и комплексы, 
иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления; 

профильный детский оздоровительный лагерь (далее профильный лагерь) форма 
образовательной, оздоровительной или реабилитационной деятельности на основе 
долгосрочной программы, призванной создать в течение учебного года условия для 
реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных 
потребностей детей, обеспечить развитие их творческого потенциала, нравственное и 
патриотическое воспитание, содействовать реабилитации детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 



4 
 

поход - активный туризм, с самостоятельной организацией туристских групп, выбором 
маршрута, снаряжения, способов передвижения; 

палаточный лагерь - лагерь туристов, который организуется для учащихся 
(воспитанников, студентов) в целях укрепления здоровья, организации активного отдыха, 
расширения и углубления знаний, получения навыков жизни в полевых условиях, расширения 
туристско-краеведческих знаний; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 
развитии; дети-жертвы вооруженных или межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление путёвок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях». Услугу предоставляют Управление 
образования и подведомственные ему образовательные организации и организации 
дополнительного образования детей. 

2.2. Управление образования является Уполномоченным органом местного 
самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей Ачитского городского округа, 
который выполняет следующие функции: 

1) приём заявлений и документов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних для постановки на учёт для выделения путёвки в оздоровительный 
лагерь; 

2) принятие решения о распределении путёвок в оздоровительные лагеря различных 
типов в соответствии с очередностью; 

3) выдача путёвок в оздоровительные лагеря. 
2.3. Результат предоставления Услуги: 
1) успешное функционирование системы по организации отдыха детей в каникулярное 

время на территории Ачитского городского округа; 
2) предоставление детям и подросткам путевок в оздоровительные лагеря Ачитского 

городского округа; 
3) профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет 

привлечения детей к организованным формам отдыха. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
1) Решение о выдаче путевки ребенку в ЛДП принимаются общеобразовательными 

организациями, а в загородные оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в санаторно-курортные организации, 
расположенных на побережье Чёрного моря («Поезд здоровья») межведомственной 
оздоровительной комиссией в соответствии с очередностью, установленной в журнале 
регистраций заявлений. В первую очередь предоставляется путёвка заявителям, 
проживающим на территории Ачитского городского округа и имеющим постоянную или 
временную регистрацию места жительства и заявителям, не получившим оздоровление ранее 
в предыдущих оздоровительных компаниях по причине отсутствия путевок (по согласованию 
с заявителем). 

2) Продолжительность приема на консультации специалиста по организации отдыха 
детей в каникулярное время в среднем составляет 10 минут, продолжительность ответа на 
телефонный звонок - не более 5 минут. 
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Время работы специалиста с заявлением - не более 15 минут. 
3) Письменные обращения по организации отдыха детей в каникулярное время 

подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дней с момента 
поступления в Управление образования; 

4) Срок рассмотрения письменных обращений по организации оздоровления детей в 
каникулярное время - 30 дней со дня регистрации; 

5) Время ожидания в очереди для получения информации о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 30 минут; 

2.5. Подача заявления и прилагаемых к нему необходимых документов возможна через 
МФЦ. 

По желанию Заявителя заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 
через МФЦ. При оказании муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
Управлением образования через МФЦ; 

- информирование заявителей о месте нахождения Управления образования, режиме 
работы и контактных телефонах Управления образования; 

- прием письменных заявлений заявителей; 
- передачу принятых письменных заявлений в Управление образования; 
- выдачу результата предоставления услуги. 
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по 

форме и необходимые документы (в соответствии с Административным регламентом). 
Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется 

оператором МФЦ в общем порядке при оформлении заявления на организацию 
предоставления муниципальных услуг. При отсутствии такого документа прием письменного 
заявления в МФЦ не производится. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия 
передается в Управление образования. 

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр заявления на организацию предоставления 
муниципальных услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. 

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и 
личную подпись. 

2.5.1. В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением 
оригинала, оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С 
подлинным сверено» и возвращает оригинал Заявителю. 

2.5.2. Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Управление 
образования на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
4) Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
5) Законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
6) Законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
7) постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.03.2003г. № 

20 О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
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2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления 
детей»; 

8) СанПиН 2.4.4.3155-13 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.12.2013 № 73; 

9) Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 
181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»; 

11) Уставом Ачитского городского округа, утвержденного решением районного Совета 
муниципального образования Ачитского района от 10 июня 2005 г. № 79. 

2.7. Объявление о дне начала приема и регистрации заявлений для предоставления 
путевок для детей в учреждения (организации), оказывающие услуги по отдыху и 
оздоровлению детей, размещается на официальном сайте администрации Ачитского 
городского округа в сети Интернет по адресу www.achit-adm.ru, на стендах Управления 
образования, Пунктов приема заявлений, МФЦ, организаций отдыха и оздоровления детей, 
расположенных на территории Ачитского городского округа. Данное объявление должно 
содержать дислокацию планируемых к открытию оздоровительных лагерей и план выдачи 
путевок. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по приему и регистрации заявлений: 

1) при обращении заявитель должен представить: 
1.1) обязательные документы: 
а) письменное заявление гражданина, являющегося родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего (приложение № 2); 
б) паспорт гражданина, являющегося родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего (оригинал и копия);  
в) свидетельство о рождении ребенка, при достижении ребенком 14 лет – паспорт 

(оригинал и копия);  
г) документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения данных, указанных 

в свидетельстве о рождении ребенка (оригинал и копия); 
д) справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей работников 

государственных, областных и муниципальных учреждений, если необходимо подтвердить 
льготное получение путёвки; 

е) документа, подтверждающего право на получение несовершеннолетним бесплатной 
путёвки (оригинал и копия);  

ё) медицинская справка по форме № 070/у «Справка для получения путевки» на ребенка 
при подаче заявления для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение (в случае 
наличия заболевания, для лечения которого требуется направление в санаторий); 

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка, а также 
законного представителя ребенка либо документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, ребенка, а также законного представителя 
ребенка (оригинал и копия); 

1.2) документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное получение 
путевки для ребенка в организации отдыха: 

- справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей судей, прокуроров, 
сотрудников Следственного комитета РФ, военнослужащих, сотрудников полиции, 
сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе ГПС, органах по 

http://achit-adm.ru/
consultantplus://offline/ref=1B09471D71AED08E6CBB78DC3FA983D4D994D3DB7E5343B01B557E6E5C1C7DD8F6996F5293CA23E797A6DAA106801356552CE0D51594D0B0j5K5L
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
РФ;  

- свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник 
погиб (умер) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умер до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученного в период прохождения службы (оригинал) - для детей сотрудников полиции, 
сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе ГПС, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей;  

- свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник 
умер вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы (оригинал) - для 
детей сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе ГПС, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы; 

- приказ об увольнении сотрудника со службы вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы (оригинал и копия); справка, 
подтверждающая факт получения сотрудником в связи с осуществлением его служебной 
деятельности телесных повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего 
прохождения службы (оригинал) - для детей граждан Российской Федерации, уволенных со 
службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе ГПС, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ; 

- свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник 
умер в течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы (оригинал) - для детей граждан Российской 
Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе ГПС, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ; 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по форме, утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (оригинал и 
копия) - для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом; 

1.3) документы, подтверждающие право на получение льгот по оплате за путевку для 
ребенка: 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - документы, 
подтверждающие отсутствие попечения единственного или обоих родителей (оригинал и 
копия); 

- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи (оригинал и 
копия); 
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- для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа, - справка установленной формы (оригинал); 

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, - справка из отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (оригинал), 
свидетельство о смерти (оригинал и копия); 

- для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в территориальных 
Центрах занятости Свердловской области единственного или обоих родителей (законных 
представителей) (оригинал); 

- для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, - справка из территориальных органов социальной 
политики о получении социального пособия (оригинал). 

2.9. Прием заявлений и документов осуществляет в Управлении образования - методист 
Управления образования, в образовательных организациях - специалист, ответственный за 
прием заявлений, в МФЦ - уполномоченные лица МФЦ. 

2.10. Методист управления образования (специалист образовательной организации) 
принимает документы и их копии от родителя (законного представителя), сверяет их, 
оригиналы возвращает родителю (законному представителю).  

2.11. Методист Управления образования (специалист образовательной организации) 
отказывает в принятии заявления, если заявление подано лицом, не имеющим на это 
полномочий. 

2.12. Методист Управления образования (специалист образовательной организации) 
отказывает в постановке на учет в случае, если к заявлению не приложены документы, 
указанные в п. 2.8 настоящего Порядка, заполнены не все пункты заявления либо отсутствует 
подпись заявителя. 

2.13. В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов Методист 
(специалист) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет 
для предоставления путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные 
оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия (Приложение № 3 к Регламенту). 

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги: 

2.14.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
безвозмездно. 

2.14.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги определяется постановлением администрации Ачитского городского округа. 

2.15. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Ачитского городского округа, 
регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

1) несоответствие возраста получателя муниципальной услуги; 
2) предоставление неполного перечня документов, предусмотренного в пункте 2.8 

настоящего Регламента, а также документов, содержащих недостоверные сведения. 
2.10.1. Приостановление предоставления Услуги: 
1) приостановление Услуги осуществляется в следующих случаях:  
а) период болезни ребенка; 
б) систематическое грубое нарушение Положения оздоровительного учреждения, 

правил внутреннего распорядка. 
2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги может служить: 
а) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и его невозможности 

посещать (находиться) в оздоровительной организации; 

consultantplus://offline/ref=7A21B39B9C8F0F7F13E94299222091BE4D8F3896F584946C1252C56B2378F903547E5135EAEC30E644150F39C9E82F3Ec2F1H
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б) отсутствие мест в оздоровительном учреждении. 
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги согласно должностной инструкции, обязан уведомить 
получателя в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения в 
письменной или устной форме в зависимости от данных (телефон/ адрес почтовый 
(электронный), указанных в заявлении. 

2.11. Требования к местам предоставления услуги. 
На информационных стендах в помещении образовательных организаций размещается 

следующая информация: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
- извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями 

(формами); 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам; 
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги и порядок 

получения консультаций (справок); 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов адреса электронной 

почты организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для 
получения муниципальной услуги. 

1) организации, предоставляющее Услугу, должны быть размещены в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения должны быть 
обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной 
связью. 

2) площадь, занимаемая организацией, должна обеспечивать размещение работников и 
потребителей Услуги и предоставление им Услуги в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

3) в здании организации, предоставляющего Услугу, должны быть предусмотрены 
следующие помещения: 

а) учебные помещения, 
б) помещения для отдыха и оздоровления, 
в) спальные помещения, 
б) специализированные помещения (спортивный и актовый залы, студии и иные 

специализированные помещения); 
в) вспомогательные, подсобные помещения (гардеробная, туалетные комнаты, комната 

для хозяйственного инвентаря, складские помещения и др.). 
4) по размерам (площади) и техническому состоянию помещения организации должны 

отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной 
безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемой Услуги (повышенной температуры воздуха, 
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

5) размеры площадей основных и дополнительных помещений принимаются в 
соответствии с требованиями санитарных и строительных норм и правил в зависимости от 
реализации образовательных программ, единовременной вместимости, технологии процесса 
обучения, инженерно-технического оборудования, оснащения необходимой мебелью, 
техническими средствами обучения. 



10 
 

Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
детей должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. 

Основные помещения общеобразовательных организаций, организации 
дополнительного образования должны иметь естественное освещение. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.  

Помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 
санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников. 
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
работы специалистов. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников.  

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок.  

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении для ожидания 
и приема заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином и 
Региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа, Управления образования и сайте ГБУ СО 
«МФЦ».  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в 
информационных электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. Должно быть 
обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

Требования к местам проведения личного приема заявителей:  
- рабочее место сотрудника учреждения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме;  

- сотрудники, осуществляющие прием, обеспечиваются личными нагрудными бейджем 
(настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника.  

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом 
одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного 
обращения заявителей. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

В случаях, если помещение невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, лицо, в чьем оперативном управлении находится данное помещение, 
до реконструкции или капитального ремонта здания, в котором данное помещение 
расположено, принимают согласованные с одним из общественным объединений инвалидов, 
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осуществляющих деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечивают 
предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13. Показатели качества предоставления муниципальной услуги. 
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество педагогов оздоровительных организаций, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории к общему количеству 

педагогов. 
Процент 

Численность педагогов оздоровительных организаций, повысивших 
квалификацию Процент 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  оказания услуги Процент 
Доля случаев травматизма Процент 

Выполнение образовательных программ Процент 
Охват детей услугами дополнительного образования Процент 
Выполнение программ дополнительного образования Процент 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы: 
1) информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха детей; 
2) заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ачитского городского 

округа на организацию отдыха детей; 
3) прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для включения детей в 

лагерь дневного пребывания; 
4) формирование заявок на открытие лагеря Управлением образования и 

руководителями образовательных организаций Ачитского городского округа; 
5) разработка рекомендаций для руководителей образовательных организаций по 

организации отдыха детей; 
6) составление списка лагерей на основе заявок, представленных руководителями 

образовательных организаций по организованному отдыху детей; 
7) составление сметы на содержание лагерей с дневным пребыванием, стационарных 

лагерей; 
8) издание приказа Управления образования об открытии лагерей дневного 

пребывания, стационарного лагеря, слетов, походов, организуемых на базе образовательных 
организаций; 

9) издание приказа по образовательной организации; 
10) осуществление приёмки лагерей дневного пребывания, стационарного лагеря 

приемной (межведомственной) комиссией и выдача санитарно-эпидемиологического 
заключения «Роспотребнадзора»; 

11) осуществление контроля за представлением начальником лагеря дневного 
пребывания в Управление образования финансового отчета (счет-фактуры на оплату 
продуктов питания, пакета документов, подтверждающего требования к приёму детей в лагеря 
с дневным пребыванием, отчета об использовании денежных средств) на достоверность 
указанных данных и составлением начальником лагеря реестра оздоровленных детей, 
предоставление отчетных документов о проведении стационарного лагеря, а также 
проведения слета, похода; 

12) осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги. 
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3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему 
документов является поступление документов от заявителя. 

Руководитель образовательной организации, или иной специалист образовательной 
организации, ответственный за прием документов: 

-проверяет правильность заполнения документов; 
-проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов; 
-регистрирует поступившие документы. 
Поступившие документы регистрируются специалистом образовательной 

организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале 
регистрации обращений граждан. 

Руководитель (специалист) образовательной организации, ответственный за прием 
документов, несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по 
приему документов. 

Результатом исполнения административной процедуры по приёму документов 
является: 

- выдача талона-уведомления о регистрации заявления на предоставление путевки 
ребенку заявителя в учреждение, оказывающее услуги по отдыху и оздоровлению детей 
(приложение № 4 к настоящему Регламенту); 

-определение комплектности и правильности заполнения документов; 
-выявление документов, подготовленных не надлежащим образом; 
-формирование пакета документов. 
По результатам проверки представленных документов руководитель (специалист) 

образовательной организации информирует заявителя о возможности или не возможности 
включения ребенка в список детей на посещение лагеря с дневным пребыванием, 
стационарного лагеря, участие в слете, походе в устной форме в день приема документов, либо 
сообщается по телефону, указанному в заявлении. 

3.3. Родители (лица их замещающие), детям которых выделены путёвки, приглашаются 
за квитанцией на оплату путёвки. 

Стоимость путевки определяется и устанавливается ежегодно Постановлением 
администрации Ачитского городского округа. 

Получение путёвки осуществляется только при предъявлении квитанции об оплате 
стоимости путёвки. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего расписывается 
в Журнале учета выдачи путевок с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования 
оздоровительного лагеря (приложения № 5-6 к настоящему Регламенту). 

Путевка является именной и не может быть передана или продана другим лицам. Форма 
путевки в лагерь дневного пребывания при образовательной организации Ачитского 
городского округа указана в приложении № 7 к настоящему Регламенту). 

3.4. Заявки на открытие лагерей дневного пребывания, стационарного лагеря 
формируются Управлением образования и руководителями образовательных организаций на 
основании заявлений и документов, поданных заявителем. 

Заявки с указанием количества детей передаются руководителями образовательных 
организаций в Управление образования, специалисту, ответственному за организацию отдыха 
и оздоровления детей в срок не позднее, чем за 30-40 дней до открытия лагеря. 

3.5. Состав приемной (межведомственной) комиссии утверждается постановлением 
администрации Ачитского городского округа. 

Приемная (межведомственная) комиссия, при осуществлении приёмки лагеря, 
проверяет организацию воспитательной и профилактической работы (наличие учебных 
пособий, программ, необходимого инвентаря и т.п.), организацию обеспечения пожарной 
безопасности, медицинского обслуживания, организацию питания т.д. 

По результатам приемки лагеря приемной (межведомственной) комиссией ТО 
«Роспотребнадзора» выдается санитарно-эпидемиологическое разрешение на открытие и 
работу лагеря и соответствии лагеря санитарным правилам. В случае если по результатам 
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приемки были выявлены замечания, приемная (межведомственная) комиссия проводит 
повторную приемку лагеря после устранения всех замечаний. 

3.6. На основании приказа начальника Управления образования об открытии лагерей с 
дневным пребыванием, в образовательных организациях руководители образовательных 
организаций издают приказы о назначении начальников лагерей. 

3.7. Деятельность лагеря организуется в соответствии с программами, разработанными 
и утвержденными руководителем образовательной организации, на базе которого открыт 
лагерь. 

3.8. Лагеря дневного пребывания подразделяются на: 
- лагеря с пребыванием детей до 14.00 дня и организацией 2-х разового горячего 

питания; 
- лагеря с пребыванием детей до 17.00 дня и организацией 3-х разового горячего 

питания, а также организацией дневного сна для детей до 10 лет. 
Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3155-13; 
Режим дня в лагерях дневного пребывания разрабатывается в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных 
групп и предусматривает максимальное пребывание их на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, 
походов, игр; регулярное 3-х разовое горячее питание (перерыв между приемами пищи не 
более 3,5 - 4,0 часов) и послеобеденный (дневной) сон для детей до 10 лет (в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13). 

Комплектование педагогическими кадрами лагеря, похода, слета осуществляется 
руководителем образовательной организации. 

Ответственность за жизнь, здоровье детей в период пребывания в лагере несут 
воспитатели, организаторы мероприятий, начальник лагеря, руководитель похода, слета. 

3.9. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 
1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в Управление образования с перечнем документов, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги и указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента. 
Прием документов осуществляется ежегодно. 

2) Специалист в присутствии заявителя проверяет наличие всех документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего Регламента. 

3) При установлении фактов отсутствия необходимых документов в соответствии с 
перечнем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист объясняет 
содержание выявленных недостатков и предлагает в течение трех рабочих дней привести 
документы в соответствие: 

а) при согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает 
представленные документы; 

б) при несогласии заявителя устранить препятствия специалист обращает его 
внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.10. Предоставление Услуги осуществляют: 
1) административно-управленческий персонал (руководитель оздоровительной 

организации, его заместители, иной административно-управленческий персонал); 
2) педагогический персонал (воспитатели, методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели и т.д.); 
3) иные работники (концертмейстеры, хореографы, аранжировщики и т.п.). 
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с типом и видом 

учреждения. Ответственный за оказание Услуги - руководитель оздоровительной 
организации. 
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3.11. Содержание образовательного процесса в конкретном оздоровительной 
организации определяется планом либо программой образовательной организации, 
дополнительными образовательными программами. Образовательные программы должны 
соответствовать примерным требованиям к программам дополнительного образования детей. 

3.12. Порядок, сроки и условия предоставления муниципальной услуги, режим 
работы организаций, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные 
нагрузки воспитанников регламентируются Уставом или Положением, внутренними 
локальными документами. 

Предоставляемая Услуга должна соответствовать требованиям, установленным 
стандартом муниципальной услуги настоящего Регламента. 

3.13. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 
представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет 
специалист Управления образования или ответственный в Образовательных организациях. 

3.14. В соответствии с требованиями, установленными Законом Российской Федерации 
«О государственной тайне», Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и Федеральным законом «О персональных данных», 
согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения» при предоставлении муниципальной услуги осуществляется получение и 
предоставление информации в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения. 

 
IV. Формы контроля за исполнением регламента 

 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей Услуги, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей Услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников учебных заведений. 

Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в 
форме тематических и комплексных инспекционных проверок. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий 

Управления образования. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Управление образования 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений. 

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Управления образования. 

4.3. Для проведения проверки Управлением образования создается комиссия по 
проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не 
может быть менее 3 человек. 

4.4. К проверкам могут привлекаться эксперты из числа работников Управления 
образования, администрации Ачитского городского округа, работников образовательных 
организаций, методических служб, прошедшие соответствующую подготовку, а также других 
служб, осуществляющих функции контроля и надзора на территории Ачитского городского 
округа. 

4.5. Для выбора организаций, включаемых в план-график контрольной деятельности, 
используются следующие критерии: 

1) дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении 
данной организации или Управления образованием. 

consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58ADBAC11DC95F279E77A2AE5B178pE0DJ
consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58AD8A314DB91F579E77A2AE5B178pE0DJ
consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58AD8A916DB90F379E77A2AE5B178pE0DJ
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2) количество выявленных нарушений законодательства в области образования за 
предшествующий период, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений. 

4.6. При проведении мероприятия по контролю у оздоровительных организаций могут 
быть затребованы следующие документы и материалы: 

1) штатное расписание; 
2) должностные инструкции 
3)положение по оплате труда (Порядок распределения стимулирующего 
фонда); 
4) документы, регламентирующие структуру управления деятельностью учреждения; 
5) планы и программы деятельности; 
6) документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников; 
7) документы, регламентирующие оказание организацией платных услуг 

(образовательных, досуговых, оздоровительных и других); 
8) иные локальные акты, изданные в пределах компетенции организации. 
4.7. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления 

образования. 
4.8. Результаты проверки доводятся до организаций в письменной форме. 
4.9. Исполнители муниципальной услуги несут дисциплинарную, а в случаях, 

определенных законодательством, административную ответственность за неисполнение 
настоящего Регламента. Персональная ответственность исполнителей закрепляется в их 
должностных инструкциях. По результатам проведенных проверок виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, исполняющего муниципальную услугу,  
а также их должностных лиц 

 
5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой устно или направить письменную 

жалобу на имя начальника Управления образования о не предоставлении Услуги, о 
нарушениях в предоставлении Услуги. 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений начальника 
Управления образования, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет досудебного обжалования: 
1) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(Управление образования); 
2) действие (бездействие) специалистов (сотрудников), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 
5.3. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, она может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов с 
сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 
7 дней, со дня регистрации жалобы, сообщается заявителю, направившему жалобу, в 
письменном виде, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц Управления 
образования (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в 
письменной (в том числе электронной) форме в отношении: 
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1) начальника Управления образования жалоба подается в администрацию Ачитского 
городского округа: 

- по адресу: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д.2; 
- по телефону: 8(34391) 7-11-74; 
- по электронной почте: achit-uo@mail.ru. 
2) должностных лиц Управления образования, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей, 
подведомственных Управлению образования: 

- по адресу: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2; 

- по телефону: 8(34391) 7-13-06; 
- по электронной почте: achit-uo@mail.ru. 
5.4. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 

заявителей. Прием заявителей в администрации Ачитского городского округа осуществляет 
глава администрации Ачитского городского округа и заместитель главы администрации 
Ачитского городского округа по управлению социальной сферой; в Управлении образования 
- начальник Управления образования. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, 

если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ. 

5.5. Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должна содержать: 
1) фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба, почтовый адрес; 
2) должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) суть обжалуемого действия (бездействия), решения; 
4) дополнительно могут быть указаны: 
а) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением; 
б) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем. 
5.6. Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты 

администрации Ачитского городского округа или на адрес электронной почты Управления 
образования. 

Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям 
к жалобе в письменной форме. 

5.7. Жалоба, поданная в письменной форме, а также жалоба, поступившая по 
электронной почте должна быть рассмотрена () в течение 15 дней со дня их регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию Ачитского городского округа, Управление 
образования, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.8. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 
1) отсутствия сведений о лице, обратившемся с жалобой (фамилии, имени, отчестве 

заявителя), почтового адреса; 
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2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семьи; 

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не 
подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, которому адресована 
жалоба, принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании 
неправомерными действия (бездействия), либо об отказе в удовлетворении жалобы. Жалоба 
считается разрешённой, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы. 

5.10. Результатом рассмотрения жалобы заявителя является направление заявителю 
ответа на обращение, которым заявитель извещается об удовлетворении его требований, либо 
об отказе в удовлетворении обращения. 

5.11. Заявитель имеет право на обращение в суд вне зависимости от соблюдения 
административной процедуры обжалования. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 

 
Перечень 

органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу 
 

Название учреждения Адрес Телефо
н/ факс 

Е-mail Сайт ФИО 
руководителя 

Управление 
образования 

администрации 
Ачитского городского 

округа  

623230, 
Свердловская 
область, р.п. 

Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

 
8(34391)
7-11-74 

achit-
uo@mai

l.ru 

http://ac
hit-uo.ru 

Козлова Алена 
Евгеньевна 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Афанасьевская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

623241, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 
с. Афанасьевское 

ул. Советская,  
д. 1 

8(34391)
7-42-16 

afsosh@
mail.ru 

 
http://afs
osh.ucoz

.net/  

Тихомирова 
Марина 

Алексеевна 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Ачитская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

623230, 
Свердловская 

область,  
пгт. Ачит,  

ул. Ленина, д.4 

8(34391)
7-19-81 

043101_
57@mai

l.ru 

 
http://ac

hit-
school.c
om.ru  

Чашникова 
Ольга 

Леонидовна 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Бакряжская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

623225, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 

с. Бакряж,  
ул. Заречная, д.1 

8(34391)
7-61-46 

mail@b
akschool
.org.ru 

http://ba
kschool.
org.ru  

Ульянов 
Александр 
Алексеевич 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Большеутинская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

623246,Свердловс
кая область, 

Ачитский район, 
с. Большой Ут, ул. 

Нагорная, д.1 

8(34391)
7-23-74 

ut-
ou@mai

l.ru 

 
http://ut-
ou.ucoz.r

u/  

Ташкинова 
Татьяна 

Николаевна 

http://afsosh.ucoz.net/
http://afsosh.ucoz.net/
http://afsosh.ucoz.net/
http://achit-school.com.ru/
http://achit-school.com.ru/
http://achit-school.com.ru/
http://achit-school.com.ru/
http://bakschool.org.ru/
http://bakschool.org.ru/
http://bakschool.org.ru/
http://ut-ou.ucoz.ru/
http://ut-ou.ucoz.ru/
http://ut-ou.ucoz.ru/
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Муниципальное 

казенное 
общеобразовательное 

учреждение Ачитского 
городского округа 
«Верх-Тисинская 

основная 
общеобразовательная 

школа» 

623233, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 

д. Верх-Тиса 
у д. 1 

8(34391)
7-34-21 

verx-
tisa@ma

il.ru 

vtisa-
ach.urals
chool.ru 

Куимов 
Алексей 

Валентинович 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Заринская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

623240, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 

п. Заря,  
ул. Советская,  

д. 20 

8(34391)
7-51-80 

zar_sho
ol@mail

.ru 

http://z-
school.c
om.ru 

Трофимова 
Анна 

Анатольевна 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Ключевская основная 
общеобразовательная 

школа» 

623223, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 

с. Ключ,  
ул. Мира, д.22 

8(34391)
7-35-15 

kluch_o
u@mail.

ru 

http://klu
ch-

oosch.ru 

Харитонова 
Ольга 

Геннадьевна 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Марикаршинская 

основная 
общеобразовательная 

школа» 

623249, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 

д. Марийские 
Карши,  

ул. Ленина, д. 22-а 

8(34391)
7-25-93 

mou_mo
osch@m

ail.ru 

 http://m
kschool.
ucoz.net 

Волков 
Дмитрий 

Александрович 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Нижнеарийская  

основная 
общеобразовательная 

школа» 

623224, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 
д. Нижний Арий, 

ул. 50 лет 
Октября, д. 1а 

8(34391)
7-27-39 

ariy_ou
@mail.r

u 

http://sk
ola-

narii.uco
z.ru 

Акбаев Роман 
Данилович 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 

городского округа 
«Русскопотамская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

623244,Свердловс
кая область, 

Ачитский район, 
с. Русский Потам, 
ул. Ленина, д.37 

8(34391)
7-25-43 

rpsch20
12@yan
dex.ru 

http://rp-
sosch.uc

oz.ru 

Хохрякова 
Ольга 

Анатольевна 

http://kluch-oosch.ru/
http://kluch-oosch.ru/
http://kluch-oosch.ru/
http://mkschool.ucoz.net/index/o_shkole/0-4
http://mkschool.ucoz.net/index/o_shkole/0-4
http://mkschool.ucoz.net/index/o_shkole/0-4
mailto:rpsch2012@yandex.ru
mailto:rpsch2012@yandex.ru
mailto:rpsch2012@yandex.ru
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Муниципальное 

казенное 
общеобразовательное 

учреждение Ачитского 
городского округа 

«Уфимская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

623220, 
Свердловская 

область, 
Ачитский район, 
п. Уфимский, ул.  

Специалистов,  
д. 12  

8(34391)
7-21-54 

ufimka-
skola@y
andex.ru 

http://ufi
mka-

skola.3d
n.ru 

Русинова 
Галина 

Валентиновна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufimka-skola@ya.ru
mailto:ufimka-skola@ya.ru
mailto:ufimka-skola@ya.ru
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Приложение № 2 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 

 
  

В Управление образования администрации 
Ачитского городского округа  
__________________________________________ 
__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя  
(законного представителя) ребенка 

___________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________________ 
вид документа, серия, номер 

__________________________________________ 
кем и когда выдан документ 

___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 

(место работы, телефон) 
проживающего 
___________________________________________ 
__________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка по прописке) 
 
 (адрес места жительства ребенка фактический) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения, номер СНИЛС) 
в: 

 санаторно-курортную организацию   _______________________ 
(санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия); 

 загородный оздоровительный лагерь;  _______________________ 
 лагерь с дневным пребыванием детей.  _______________________ 

 
Вместе с тем сообщаю, что являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: 
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть); 
 
Вместе с тем сообщаю, что ребёнок относится к следующей категории: 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети-инвалиды; 
 дети с ограниченными возможностями здоровья; 
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 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; 
 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
 дети - жертвы насилия; 
 дети, проживающие в малоимущих семьях, совокупный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 
 дети с отклонениями в поведении; 
 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; 
 дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 
 дети безработных родителей; 
 дети, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
 дети из многодетных семей. 

 
 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме:  

1) фамилия, имя, отчество;  
2) дата рождения;  
3) адрес места жительства;  
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 
5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное получение путевки;  
6) сведения о доходах; 
7) номер СНИЛС; 
8) место работы. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления, поданного в органы социальной защиты населения. 
 
Дата ____________                                        Подпись_____________/_____________ 
 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка; 
2) копия свидетельства о рождении (копия паспорта) ребенка; 
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
ребенка, а также законного представителя ребенка; 
4)____________________________________________________________________; 
5)____________________________________________________________________; 
6)____________________________________________________________________. 
 
Дата ____________                            Подпись ____________/____________________________/ 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях»  

 
Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, в 

загородные оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
 

№ 
п/
п 

Дата и 
время 

постановки 
на учёт 

Фамилия, имя, отчество 
родителя (законного 

представителя) ребенка,  
дата рождения,  
номер СНИЛС 

Адрес места жительства 
родителя (законного 

представителя) ребенка,  
номер телефона  
и место работы 

Фамилия, имя, 
отчество ребенка, 

дата рождения, 
номер СНИЛС 

Адрес 
места 

жительства 
ребенка 

Наименование 
оздоровительного 

учреждения 
(указывается по 

желанию 
родителей) 

Категория 
ребенка 

1 2 3 4 5  6 7 
1.        
2.        

 
 
 
 



Приложение № 4 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 
 

Талон-уведомление о регистрации заявления 
 
Настоящее уведомление выдано ____________________________, в том, что его(ее) заявление 
                                                                              (Ф.И.О.) 
от «_____» __________ ____ г. для предоставления путевки ребенку _____________________ 
                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
зарегистрировано и внесено в Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для 
предоставления путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные 
оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия за № ________ от «______» _____________ ______ г. в ___:___:___ (часы, мин. сек.). 
 
 
Методист МИМЦ 
УО администрации АГО    __________________ (_________________________) 
                                                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 

 
Журнал учета выдачи путевок в детские оздоровительные лагеря: загородные, 

санаторные, санаторные круглогодичного действия 
 

№ 
п/
п 

№ 
пу
тев
ки 

Ф.И.О. 
ребенка, 

дата 
рождения 

Срок 
путевки 
с…по… 

Название и место 
расположения 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей 

Кому 
выдана 
путевка 
(Ф.И.О.) 

Путевку 
выдал 

(Ф.И.О.) 

Стоимост
ь путевки 

 
100%, 

90%, 80% 

Роспись 
в 

получении 
путевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
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Приложение № 6 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 

 
Журнал учета выдачи путевок в лагеря  

дневного пребывания 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
оздоровительн

ого 
учреждения 

№ 
путевки  
(указать 
с…по…) 

Срок 
заезда по 
путевкам 
(число, 
месяц) 

Дата 
выдачи 
путевок 

Путевки 
выданы 
на детей 
(количес

тво) 

Кому 
выданы 
путевки 
(Ф.И.О.) 

Путевки 
выдал 

(Ф.И.О.) 

Роспись 
в 

получен
ии 

путевок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
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 Приложение № 7 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 

 
 

/Наименование образовательной организации/ 
 

ПУТЕВКА 
(в лагерь дневного пребывания) 

№ _______________ 
Срок путевки: с «___» _____ _________г.  по «___» _____ _________г. 
Фамилия, Имя, Отчество ребенка___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения________________________________________________________ 
Социальные показания ____________________________________________________________ 

(льготная категория, № документа) 
Ф.И.О. родителя (опекуна)_________________________________________________________ 
 
Адрес, телефон___________________________________________________________________ 
 
Учреждение (организация), направившая ребенка 
Стоимость путевки: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
К оплате________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
 
Наименование организации, выдавшей путевку 
 
 
м.п.                                              «____» _______________ 20___ г. 
 

Руководитель ___________________ /________________________/ 
                                       подпись                           расшифровка 
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 Приложение № 8 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 

Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений 

Наличие оснований для отказа в выдаче 
путевки 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в выдаче 

путевки 

 
 

Выдача путевок в организации 
отдыха в дневных и загородных 

лагерях 


