
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«л _ » ___0 3 ____2016 г. № %£
с.Быстрый Исток

О создании муниципальной
межведомственной комиссии по 
распределению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря на территории 
Алтайского край, Российской Федерации 
в рамках мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
Б ы с г ро и сто кс ко 1 о ра й о п а

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
постановлений Администрации Алтайского края от 20.12.2013 №670 «Об 
утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 
годы», от 21.03.2014г. №129 «Об организации в 2014-2016 годах отдыха 
детей, их оздоровления и занятости», от 11.03.2015 №91, Администрация 
Б ы с тр о и сто к с к о го р а й о 11 а 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение о муниципальной межведомственной 

комиссии но распределению путевок в загородные оздоровительные 
лагеря на территории Алтайского края, Российской Федерации в рамках 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Быстроистокского района» (приложение 1);

1.1. У твердить состав муниципальной межведомственной комиссии 
по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря на 
территории Алтайского края, Российской Федерации в рамках 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Быстроистокског о района (приложение 2);

1.2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района Алтайского края.
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П рилож ение №  1
к Постановлению  Администрации 
Быстроистокого района Алтайского края 
от « М » ОЬ _2016г. № Тгв

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по распределению путевок в 

загородные оздоровительные лагеря на территории Алтайского края, 
Российской Федерации в рамках мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Быстроистокского района

I .Общее положение
Муниципальная межведомственная комиссия по распределению 

путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей Быстроистокского 
района на территории Алтайского края, Российской Федерации, (далее 
именуемая- Комиссия) является органом созданным при Администрации 
Быстроистокского района на базе отдела Администрации Быстроистокского 
района но образованию и молодежной политике, обеспечивающим 
распределение путевок в загородные оздоровительные лагеря Алтайского 
края, Российской Федерации в рамках мероприя тий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Быстроистокского района, коллегиальный 
орган.

1.1.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами 
Алтайского края, иными нормативно-правовыми актами Быстроистокского 
района, настоящим положением.

2. Цели и задачи комиссии
1.1.Комиссия создается для принятия эффективных мер по 

обоснованному и целенаправленному решению вопросов по распределению 
путевок 15 загородные оздоровительные лагеря с целью эффективной 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Быстроистокского района.

1.2.Основной задачей комиссии является распределение путевок 
между получателями путевок в загородные оздоровительные лагеря для 
детей Быстроистокского района на территории Алтайского края, Российской 
Федерации.

3. Функции комиссии
В соответствии с основными задачами комиссия:
3.1. Рассматривает заявления родителей (законных представителей) на 

путевки в оздоровительные лагеря.
3.2.Рассматривает спорные вопросы и принимает решение.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
4.1 .Привлекать для участия в работе с их согласия представителей 

органов местного самоуправления Быстроистокского района,



образовательных учреждений, общественных организаций и других 
объединений.

4.2.Запрашивать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления Быстроистокского района, образовательных учреждений, 
общественных организаций и других объединений участвующих в 
оздоровительной компании информацию (материалы), входящим в ее 
компетенцию.

5. Организация деятельности комиссии
5.1 .Руководство деятельностью комиссии осуществляется 

п ре дседате л е м ко миссии.
15 отсутствие председателя комиссии функции председателя исполняет 

его замести гель.
5.2.Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.
5.3.Заседания комиссии проводятся но мере необходимости.
5.4.Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих, оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии, заместителем председателя, секретарем комиссии, 
присутствующими членами комиссии.

6. Порядок приема и рассмотрения заявлений для получения путевок в 
летние оздорови тельные лагеря на территории Ал тайского края, Российской 

Федерации в рамках мероприя тий по организации отдыха, оздоровления 
и заня тости детей Быстроистокского района

6.1. Информирование родителей, проживающих на территории 
Быстроистокского района, об организации летнего отдыха детей, о наличии 
путевок в загородный оздоровительный лагерь осуществляется на 
предприятиях и в образовательных учреждениях района, а так же через 
средства массовой информации.

6.2. Прием заявлений на приобретение путевок в загородные лагеря 
осуществляется с 1 января по 1 апреля текущего года.

Заявления подаются родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего на имя председателя комиссии (в отдел 
Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной 
политике) в соответствии с формой № 1 к настоящему постановлению и 
прилагаемыми к нему следующими документами:

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя по заявлению родителей (для опекунов или попечителей, 
назначенных по заявлению родителей);

- справка с места работы родителей (для военнослужащих, работников 
б ю д ж ет н ы х о р га и и з а ц и й);



- справка о составе ссмьи (для детей одиноких матерей и отцов, 
м м о I 'о деты ы х, IС Ж );

- справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении);

-справка органа внутренних дел (для детей, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел);

-справка органа службы занятости о признании родителей в 
установленном порядке безработными (для детей безработных граждан).

-ходатайс тво образовательного учреждения;
-характеристика образовательного учреждения (запрашивается 

комиссией).
6.3. Днем обращения за получением ребенку путевки в детский 

оздоровительный лагерь считается день приема заявления и документов, 
указанных в пункте 6.2 настоящего постановления.

6.4. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 6.2 настоящего постановления, рассматривает 
материалы, принимает решение о выделении путевок и готовит в отдел 
Администрации Ьыстроистокского района по образованию и молодежной 
политике предложение о распределении путевок.

6.5. Отдел Администрации Ьыстроистокского района по образованию и 
молодежной политике в течение 5 рабочих дней со дня поступления решения 
комиссии о выделении путевок принимает решение о предоставлении 
путевок заявителям, доводит решение до родителей, предприятий, 
учреждений и загородного оздоровительного лагеря.

6.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении родителю 
(законному представителю) путевки в загородный оздоровительный лагерь 
указываются причины отказа. Решение об отказе в предоставлении родителю 
(законному представителю) путевки ребенку в загородный оздоровительный 
лагерь принимается в случаях отсутствия у родителя (законного 
представителя) права на предоставление ребенку путевки в загородный 
оздоровительный лагерь, непредставления родителем (законным 
представителем) в полном объеме документов, указанных в пункте 6.2 
постановления, отсутствия путевок в загородный оздорови тельный лагерь.

7.Порядок предоставления путевок
7.1. Путевки в загородные оздоровительные лагеря предоставляются 

детям, в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).
6.2. Правом на получение льготной путевки на отдых и оздоровление 

пользуются несовершеннолетние дети, воспитывающиеся в семьях, 
нуждающихся в социальной поддержке государства:

- дети, воспитывающиеся в многодетных семьях;
- дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в том 

числе, находящиеся под опекой, воспи тывающиеся в приемных, патронатных 
семьях);



- дети из семей, находящихся в грудной жизненной ситуации, и 
имеющих доход ниже установленного прожиточного минимума (потеря 
кормильца, воспитывающиеся одинокой матерью (отцом), резкое снижение 
экономического уровня семьи);

- дети из семей безработных граждан;
- дети из семей, состоящих на учете в «Едином краевом банке данных о 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении»;
- подростки, сос тоящие на учете в комиссии но делам несовершеннолетних и 
защите их прав и в ПДН МО МВД России «Петропавловский» по 
Быстроистокскому району;

- дети, занимающиеся в творческих объединениях, кружках, секциях, 
работающих на базе муниципальных учреждений, ставшие победителями 
му н и цип ал ы I ы х, крае в ых ко н ку рсо в.



Приложение № 2
к Постановлению Администрации 
Быстроистокого района Алтайского края 
от « jY » Oj> 2016г. №

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии но распределению путевок в 

оздоровительные лагеря на территории Алтайского края, Российской 
Федерации в рамках мероприя тий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей Быстроистокского района

Срибная Н.Д.. -  и.о.заместителя главы Администрации по социальным 
вопросам, начальника отдела по образованию и молодежной политике, 
председатель комиссии.

Карпенко Е.И. и.о. заместителя начальника отдела Администрации по 
образованию и молодежной политике, заместитель председателя.

Чернышова И.В. - секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белоусова Д.А. - начальник управления социальной'защиты населения по 
Быстроистокскому району (по согласованию).

Гостева Г.А.- главный специалист опеки и попечительства отдела 
Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной 
политике (по согласованию).

Вогнерубова О.В,- инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Петропавловский» по Быстроистокскому району (по
согласованию).

Проскуряков В.В,- ответственный секретарь комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

Нечаева П.П.- председатель профсоюза работников образования (по 
согласованию).

Гсряев Г.В,- директор КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Быстроистокского района» (по согласованию).



Форма № 1
к Постановлению Администрации 
Быстроистокого района Алтайского края 
от « 2Л » оЪ 2016г. №  .̂ 6

Председателю муниципальной межведомственной 
комиссии по распределению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря на территории Алтайского 
края, Российской Федерации 
Н.Д.Срибной

от
(фамилия, имя. отчество)

паспорт №

(кем и когда выдан)

проживающего по адресу:

работающему в

в должности 
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть кандидатуру моего ребенка

(фамилия, имя. отчество ребенка, дата рождения)

обучающемуся в
(школа, класс)

в загородный оздоровительный лагерь

с по 20 года, на сезон

К  заявлению прилагаю следующие документы:

Согласие на обработку персональных данных (да/нет/подпись)

(дата) (подпись заявителя)

Заявление принято «___ »___ _____  20 г. в час.

(должность, Ф.И.О.. подпись лица, принявшего заявление)


