АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ»
(АУ «ДОЛ»)

09.04.2021

ПРИКАЗ
г. Выборг

№34

О реализации мероприятий
по летней оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году
Во исполнение Приказа администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области Комитета образования от 09.04.2021 № 79
«Об уполномоченных организациях, подведомственных комитету образования, по
реализации мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в каникулярное время 2021 году,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приступить с 15.04.2021г. к реализации мероприятий по летней оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 202 lг.
2. Утвердить порядок предоставления бесплатных путевок для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их
оздоровления в каникулярное время (Приложение 1 к настоящему приказу)
3. Утвердить следующие дни и часы приема документов для предоставления
бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации: понедельник с 13:00 до 17:00
с 13:00 до 17:00;
вторник
среда
с 13:00 до 17:00;
четверг
с 13:00 до 17:00.
4. Назначить документоведа Н.Г. Пуха ответственным л.ицом за организацию
приема документов для выдачи направлений на бесплатные путёвки в детские
оздоровительные лагеря согласно приложению 1 к настоящему приказу.
5. Документоведу Н.Г. Пуха:
5.1. Обеспечить учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по факту
предоставления полного пакета документов с заявлением (приложения 2 и 3 к настоящему
приказу).
5.2. Обеспечить учет и хранение обратных талонов к путевкам, Журнала регистрации
заявлений (приложение 4 к настоящему приказу) и пакета подтверждающих документов
получателей путевок.

5.3. Ежемесячно к О1 числу месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Комитет
образования Реестр лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получивших бесплатные путевки на оздоровление и отдых (приложение 6 к настоящему
приказу).
6. Назначить бухгалтеров Е.В. Иванову и Н.П. Тигиеву ответственными лицами за
выдачу бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря по факту предоставления
родителем (законным представителем) направления на получение бесплатной путевки
(приложение 5 к настоящему приказу).
7. Бухгалтерам Е.В. Ивановой и Н.П. Тигиевой своевременно, за 2 рабочих дня до
сдачи Реестра, предоставлять информацию документоведу Н.Г. Пуха по факту выданных
путевок, а именно: наименование ДОЛ и срок пребывания.
6. Технику-программисту В.В. Гpицынину до 15.04.2021 разместить данную
информацию на официальном сайте учреждения и в официальной группе ВК «Детские
оздоровительные лагеря».
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Ю. Кярема
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Приложение 1
к приказу директора АУ «ДОЛ»
от 09 апреля 2021 года № 34

ПОРЯДОК
предоставления бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления в
каникулярное время
1.Право

на

получение

бесплатных

путевок

за

счет

субсидий

имеют

несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно:
- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и
муниципальных образовательных организациях;
-дети-инвалиды;
-дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии;
-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;
-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, проживающие в малоимущих семьях.

2. Для получения направления на бесплатную путевку родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации,
представляет следующий пакет документов:
Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием
желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с
отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя с приложением
следующих документов:
а) копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) детей;
б) копию свидетельства о рождении ребенка + (копию паспорта - для детей,
достигших возраста 14 лет);
в) справку с места жительства детей;
г) документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:

для детей, оставшихся без попечения родителей
предоставляются документы органа опеки и попечительства, подтверждающие, что
дети относятся к указанной категории (Удостоверение опекуна и Постановление об
опеке);

для детей-инвалидов
предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы и справка
учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

для детей с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется справка психолого-медико-педагогической комиссии;

для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий
справка органа местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий
(подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;

для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев
предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами;

для детей, проживающих в малоимущей семье,
предоставляется «Справка о величине среднедушевого дохода гражданина (семьи)
для предъявления в АУ «Детские оздоровительные лагеря» и образовательную
организацию Ленинградской области» (справка получается в ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» филиал в Выборгском районе, отделах ГБУ ЛО «МФЦ»);
для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении
предоставляется, документ органа системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних МО «Выборгский район» Ленинградской области,
подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий.



Приложение 2
к приказу директора АУ «ДОЛ»
от 09 апреля 2021 года № 34
Директору автономного учреждения
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
«Детские оздоровительные лагеря»
Е.Ю. Кярема

Заявление о предоставлении бесплатной путевки в 2021 году № _____

Я,

_____________________________________________________________________________

Паспорт: серия

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

______________ № ______________ выдан ______________________________
(дата выдачи)
(кем выдан)

проживающий (ая) по адресу:
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
прошу предоставить путевку ребенку

_______________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

___________________________________________________________________________________
ученику (це) _______________________________________________________________________
(класс, школа)

Контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка: __________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
 копию паспорта или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность

родителя (законного представителя) детей;

 копию свидетельства о рождении ребенка;
 копию паспорта - для детей, достигших возраста 14 лет;
 справку с места жительства детей Ф-9 или Ф-3;
 Копии документов (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака или иная справка), подтверждающего изменение фамилии (в случае
изменения фамилии).
Дополнительно предоставлены документы, подтверждающие принадлежность

ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

 копия постановления главы администрации муниципального образования о
передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для
опекунов, попечителей и приемных родителей);
 копия удостоверения опекуна;
 справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы;
 справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в

оздоровлении;
 справка психолого-медико-педагогической комиссии.

Дополнительно предоставлены:

1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________
Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю.
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь, в целях предоставления
бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь.
Срок действия согласия на обработку персональных данных составляет 1 год.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов.
Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ). Обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение).
Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь, действуют со дня подачи до дня
отзыва мною в посменной форме.
_________________________
(подпись заявителя)

«_____» _______________________ 20___ года

___________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к приказу директора АУ «ДОЛ»
от 09 апреля 2021 года № 34
Директору автономного учреждения
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
«Детские оздоровительные лагеря»
Е.Ю. Кярема

Заявление о предоставлении бесплатной путевки в 2021 году № _____

Я,

_____________________________________________________________________________

Паспорт: серия

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

______________ № ______________ выдан ______________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

проживающий (ая) по адресу:
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
прошу предоставить мне путевку для сопровождения ребенка ______________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

___________________________________________________________________________________
ученика (цы) _______________________________________________________________________
(класс, школа)

Контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка: __________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
 копию паспорта или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность

родителя (законного представителя) детей;
 копию свидетельства о рождении ребенка;
 копию паспорта - для детей, достигших возраста 14 лет;
 справку с места жительства детей Ф-9 или Ф-3;

 Копии документов (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака или иная справка), подтверждающего изменение фамилии (в случае
изменения фамилии).
Дополнительно предоставлены документы, подтверждающие принадлежность

ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

 копия постановления главы администрации муниципального образования о
передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для
опекунов, попечителей и приемных родителей);
 копия удостоверения опекуна;
 справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы;
 справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в

оздоровлении;

 справка психолого-медико-педагогической комиссии.

Дополнительно предоставлены:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________
Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю.
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь, в целях предоставления
бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь.
Срок действия согласия на обработку персональных данных составляет 1 год.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов.
Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ). Обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение).
Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь, действуют со дня подачи до дня
отзыва мною в посменной форме.
_________________________
(подпись заявителя)

«_____» _______________________ 20___ года

___________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к приказу директора АУ «ДОЛ»
от 09 апреля 2021 года № 34

Журнал
регистрации заявлений на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
N
п/п

Дата
приема
заявления

1

2

Ф.И.О.
родителя
(опекуна)
и номер телефона
3

Адрес заявителя
по регистрации

Адрес заявителя
фактический

4

5

Ф.И.О. и
дата
рождения
ребенка
6

Категория
трудной
жизненной
ситуации
7

Отметка о
принятом
решении и дата
принятия решения
8

Подпись
заявителя
(родителя /
опекуна)
9

Приложение 5
к приказу директора АУ «ДОЛ»
от 09 апреля 2021 года № 34
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСКИ
ОЗДОРОВИТЕЛТЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ»
(АУ «ДОЛ»)
188800, Ленинградская обл., г. Выборг
Проспект Ленина, д.4
тел./факс (8-81378) 2-51-24
e-mail: dolvbg@yandex.ru

Направление №_______
на получение бесплатной путевки

Выдано:_________________________________________________
________________________________________________________
Дата рождения:___________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________
________________________________________________________
Учащийся:_______________________________________________
Социальная категория:_____________________________________
_________________________________________________________
Специалист:
_______
Н.Г. Пуха
Направление действительно по ________________________2021г.
По истечении срока действия направление считается
недействительным.
МП

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСКИ
ОЗДОРОВИТЕЛТЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ»
(АУ «ДОЛ»)
188800, Ленинградская обл., г. Выборг
Проспект Ленина, д.4
тел./факс (8-81378) 2-51-24
e-mail: dolvbg@yandex.ru

Направление №_______
на получение бесплатной путевки

Выдано:_________________________________________________
________________________________________________________
Дата рождения:___________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________
________________________________________________________
Учащийся:_______________________________________________
Социальная категория:_____________________________________
_________________________________________________________
Специалист:
_______
Н.Г. Пуха
Направление действительно по ________________________2021г.
По истечении срока действия направление считается
недействительным.
МП

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСКИ
ОЗДОРОВИТЕЛТЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ»
(АУ «ДОЛ»)
188800, Ленинградская обл., г. Выборг
Проспект Ленина, д.4
тел./факс (8-81378) 2-51-24
e-mail: dolvbg@yandex.ru

Направление №_______
на получение бесплатной путевки

Выдано:_________________________________________________
________________________________________________________
Дата рождения:___________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________
________________________________________________________
Учащийся:_______________________________________________
Социальная категория:_____________________________________
_________________________________________________________
Специалист:
_______
Н.Г. Пуха
Направление действительно по ________________________2021г.
По истечении срока действия направление считается
недействительным.
МП

Приложение 6
к приказу директора АУ «ДОЛ»
от 09 апреля 2021 года № 34

РЕЕСТР
лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших бесплатную путевку
на оздоровление и отдых за период с
______________г. по _________________________г.

N
п/n

1

Ф.И.О.
ребенка

2

Дата

Школа,

рождения

класс

3

4

Место
жительства
(адрес,
телефон)

Категория

5

6

Ф.И.О.
родителей,
опекунов

7

Срок
наименование пребывани
Примеча
учреждения
я
оздоровления
ние
и отдыха

8

Директор АУ «ДОЛ»

__________

Е.Ю. Кярема

Главный бухгалтер АУ «ДОЛ»

__________

М.А. Бабаева

МП

с

по

9

10

11

