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Порядок 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

Новоалександровского  муниципального района на базе лагерей с дневным 

пребыванием детей и в организациях отдыха и оздоровления детей, 

включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей 

Ставропольского края на 2014 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия организации отдыха и 

оздоровления детей на территории Новоалександровского  

муниципального района на базе лагерей с дневным пребыванием 

детей и в организациях отдыха и оздоровления детей, включенных в 

реестр организаций отдыха и оздоровления детей Ставропольского 

края на 2014 год (далее – краевой  реестр),  для детей школьного 

возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края 

  

2. Источниками финансирования отдыха и оздоровления детей 

являются: 

средства бюджета Новоалександровского  муниципального района                          

Ставропольского края  —3407 тысяч  руб.; 

средства родителей; 

средства спонсоров; 

иные источники финансирования. 

 

3. Отдых и оздоровление детей осуществляется в период летних 

школьных каникул: 

  

3.1. в лагерях с дневным пребыванием детей, осуществляющих 

организацию отдыха и оздоровления детей на базе образовательных 

учреждений всех типов и видов с организацией двухразового  

питания со сроком  пребывания не более чем 18 рабочих дней в 

период летних школьных каникул в соответствии с санитарным 



 

 

законодательством Российской Федерации; 

  

3.2. в  специализированных (профильных) лагерях с дневным 

пребыванием детей, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления детей на базе образовательных учреждений всех типов 

и видов с организацией двухразового  питания со сроком пребывания 

детей  не более чем 18 рабочих дней в период летних школьных 

каникул в соответствии с санитарным законодательством Российской 

Федерации; 

  

3.3. в  муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр Новоалександровского района» с организацией 

лагерной смены  не более чем 21 календарный дней в период летних 

школьных каникул в соответствии с санитарным законодательством 

Российской Федерации. 

  

3.4. загородные детские оздоровительные лагеря (центры) 

Ставропольского края с организацией лагерной смены  не более чем 

21 календарный дней в период летних школьных каникул в 

соответствии с санитарным законодательством Российской 

Федерации 

  

4. Получателями путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей                                                                                                                                   

являются: 

  

4.1. в лагеря с дневным пребыванием детей - дети с 6 до  15 лет 

включительно; 

  

4.2. в  специализированные (профильные) лагеря с дневным пребыванием 

детей – дети с 6-17 лет включительно. 

  

4.3. в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр Новоалександровского района», дети с 7  до 17 

лет включительно; 

  

4.4 в иные загородные детские оздоровительные лагеря (центры) 

Ставропольского края  - дети с 7  до 15 лет включительно 

  

5. Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется по заявлению родителей  (законных представителей) 

непосредственно в образовательном учреждении. 



 

 

  

6. Приобретение путевок в  специализированные (профильные) лагеря с 

дневным пребыванием детей осуществляется) непосредственно в 

образовательном учреждении. 

  

7. Приобретение путевок в детские загородные оздоровительно-

образовательные учреждения осуществляется родителями 

(законными представителями), либо организациями и ведомствами,  

непосредственно в образовательном учреждении, осуществляющем 

организацию отдыха детей. 

  

8. Стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей 

составляет 1666 рублей.  

 

  

9. Стоимость путевки  в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр Новоалександровского района»  составляет 

13030 рублей. 

  

10. Частичная единовременная оплата  путевки в МОУ ДОД ДОО (П)Ц 

«Дружба» производится за счет средств  бюджета 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края 

 Право на единовременную оплату стоимости путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря в период летних 

школьных каникул предоставляется семье или  работодателям, 

самостоятельно приобретшим путевки для детей своих работников 

один раз на каждого ребенка в случае, если он не реализовал в 

течение календарного года  право на санаторное лечение и 

оздоровление в детских санаториях и детских санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях по 

путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Средства на приобретение путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря (центры) Ставропольского края передаются 

на уровень общеобразовательных учреждений по следующей схеме 

 

  

10.1 Оплата путёвки за счёт бюджета Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края в размере 9773,0 

рублей (75% от общей стоимости путёвки)   кроме того  родительская 



 

 

плата - 3257,0 рублей (25 %  от общей стоимости путёвки) 

предоставляется для  детей,  чьи оба или один родитель работают в  

 государственных и муниципальных учреждениях, финансовое 

обеспечение деятельности которых осуществляется за счет бюджета 

Российской Федерации,  бюджета Ставропольского края, бюджета 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края,  местных бюджетов муниципальных образований поселений 

Новоалександровского района Ставропольского края. 

  

10.2 Компенсация стоимости   путёвки за счёт бюджета 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края  6515 рублей (50% от общей стоимости путёвки) кроме того 

родительская плата  -   6515 рублей предоставляется для работников  

иных сфер деятельности  

  

10.3 Единовременная оплата стоимости путевок в иные загородные 

детские оздоровительные лагеря (центры) Ставропольского края со 

сроком пребывания    21 дней (включительно) за счёт бюджета 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края производится фиксированной суммой 5000 рублей  для любых 

категорий граждан. 

  

11 Алгоритм получения путёвки в загородные детские оздоровительные 

лагеря (центры) Ставропольского края. 

  

11.1 Для получения путёвки родителями (законными представителями) 

подаётся заявление (в образовательное учреждение в котором 

обучается ребёнок 

  

11.2 Образовательное учреждение формирует потребность в финансовых 

средствах для организации оздоровления и отдыха детей в 

учреждениях отдыха  Новоалександровского района и 

Ставропольского края  и передаёт в отдел образования 

администрации Новоалександровского муниципального района для 

получения квоты. Определение квоты может производиться как по 

количеству обучающихся, так и  по количеству заявок на получение 

путевки. 

  

11.3 Образовательное учреждение заключают 3-х сторонний договор 

между администрацией школы, родителями, директором лагеря на 

предмет предоставления путевки 

  

11.4 Путёвка  в  загородные детские оздоровительные лагеря (центры) 



 

 

Ставропольского края выдаётся образовательным учреждением, в 

котором обучается ребёнок   при  предоставлении родителями 

(законными представителями) следующих документов: 

 заявление  родителей (законных представителей) о 

выделении путёвки, 

 справка с места работы одного из родителей, 

 ксерокопия паспорта одного из родителей, 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка, 

 квитанция об оплате до полной стоимости путёвки.  

 документ, подтверждающий страхование ребёнка от 

несчастных случаев.  

 

11.5 Образовательные учреждения, выдавшие путёвку, собирают 

отчетные  документы: заявление родителей, договор, квитанцию об 

оплате, отрывной талон путевки по возвращению ребенка из 

учреждения отдыха. 

  

11.6 Доставка детей в загородные оздоровительно-образовательные 

учреждения осуществляется родителями (законными 

представителями) самостоятельно 

  

12. Оплата  стоимости  путевки  в лагеря с дневным пребыванием детей, 

в  специализированные (профильные) лагеря с дневным пребыванием 

детей производится за счет средств  бюджета Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края в фиксированной 

сумме 1566 руб. кроме того 100 рублей родительская плата для  

детей работников бюджетных и иных сфер деятельности 

  

13 Алгоритм получения путёвки  в лагеря с дневным пребыванием 

детей, в  специализированные (профильные) лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

13.1 Путёвка  в лагеря с дневным пребыванием детей, в  

специализированные (профильные) лагеря с дневным пребыванием 

детей выдаётся непосредственно  образовательным учреждением 

осуществляющим отдых детей при  предоставлении родителями 

(законными представителями) следующих документов: 

 заявление  родителей (законных представителей) о 

выделении путёвки, 

 ксерокопия паспорта одного из родителей, 

 ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка, 

 квитанция об оплате до полной стоимости путёвки.  



 

 

 документ, подтверждающий страхование ребёнка от 

несчастных случаев.  

 

 

 Заместитель главы 

администрации Новоалександровского 

муниципального района                                       Л.Н. Горовенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


