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Приложение №1 

к постановлению администрации  

МР «Койгородский» 

от _____________  2017 г. №  ______ 

 

Регламент приобретения, выдачи и оплаты путёвок                                          

(Порядок обращений граждан по вопросам приобретения и выдачи путёвок) 

для лечения, оздоровления, отдыха и занятости детей, проживающих на 

территории муниципального образования муниципального района 

«Койгородский» 

1. Настоящий Порядок определяет механизм обращений граждан и условия 

приобретения и выдачи путёвок детям за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Коми, средств бюджета МО МР «Койгородский» и внебюджетных 

средств (родителей, предприятий) в:  

− санатории (далее – санаторно-курортное лечение);  

− санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;  

− стационарные детские оздоровительные лагеря (далее – оздоровительные 

лагеря);  

−  лагеря (группы) с дневным пребыванием, палаточные лагеря, лагеря труда и 

отдыха.  

−  Настоящий Порядок применяется при обращении граждан (родителей или 

законных представителей) о выделении или приобретении путёвок в детские 

оздоровительные организации по месту жительства в уполномоченные органы по 

организации оздоровления и отдыха  детей.  

Настоящий Порядок не применяется при приобретении одним из родителей 

путёвки в вышеуказанные детские оздоровительные организации самостоятельно 

за счёт собственных средств либо предприятий.  

2. Путёвки приобретаются:  

−  Министерством здравоохранения Республики Коми в подведомственные 

санатории, либо, расположенные на территории Российской Федерации и за её 

пределами, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности и 

сертификаты соответствия питания, выданные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

−  Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики 

Коми, органами местного самоуправления в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и загородные стационарные детские оздоровительные 

организации; 

−  Министерством труда, занятости  и социальной защиты Республики Коми в 

лагеря (группы) с дневным пребыванием детей, организованные на базе 

учреждений социального обслуживания населения Республики Коми; 

−  Дополнительно Министерством труда, занятости  и социальной защиты 

Республики Коми проводится организационная работа  по формированию групп 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские оздоровительные 

организации, расположенные на территории и за пределами Республики Коми; 

−  Органами местного самоуправления в лагеря с дневным пребыванием, 

лагеря  труда и отдыха, палаточные лагеря, организованные на базе 



образовательных организаций,  учреждений культуры, физической культуры и 

спорта. 

3. Путёвки выдаются:  

3.1. в санатории. Путёвки на санаторное лечение в лечебно – 

профилактические учреждения, в профильные санатории, подведомственные 

Минздравсоцразвитию России,  выделяются для детей по профилю: 

онкогематология, офтальмология, психоневрология, с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и соединительной ткани, органов дыхания, пищеварения, 

эндокринной системы, нарушений обмена веществ (в том числе сахарного 

диабета), состоящих на диспансерном учёте.    

3.1.1. Для получения путёвки на санаторно-курортное лечение необходимо 

обратиться с заявлением к педиатру в государственное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Койгородская центральная районная 

больница". Именная заявка на санаторно - курортное лечение отправляется в 

Министерство здравоохранения Республики Коми. 

3.1.2. Приобретение путёвок в санатории для детей с родителями 

осуществляется в соответствии с медицинскими заключениями на санаторно-

курортное лечение ребёнка. Путёвка на санаторно-курортное лечение в санатории 

для детей с родителями выделяется одному из родителей для совместного лечения 

с ребёнком. В этом случае расходы за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Коми удваиваются и осуществляются в пределах установленных 

ассигнований на санаторно-курортное лечение.  

3.2. в детские оздоровительные и санаторные оздоровительные  лагеря, 

расположенные на территории Республики Коми или за пределами Республики 

Коми, за получением которых необходимо обратиться в Управление образования 

администрации   муниципального района «Койгородский».  

3.3. в лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, палаточные 

лагеря. 

3.3.1. Лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, палаточные 

лагеря, организуются на базе образовательных организаций в каникулярное время. 

3.3.2. В лагеря с дневным пребыванием  принимаются несовершеннолетние в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно).  

3.3.3. Лагеря  с дневным пребыванием с организацией двухразового питания 

организуются на базе образовательных организаций со сроком пребывания не 

менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних каникул и не более чем на 21 

день пребывания в период летних школьных каникул.   

3.3.4. Лагеря труда и отдыха, организованные на базе образовательных 

организаций, формируются из учащихся школ района в возрасте от 14-16 лет                      

(с согласия законного представителя несовершеннолетних и органов опеки и 

попечительства) до 18 лет. 

3.3.5. Для получения путёвки в лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и 

отдыха, палаточные лагеря необходимо обратиться с заявлением в 

образовательную организацию по месту жительства, где будет запланирована 

организация вышеупомянутых форм отдыха, оздоровления и занятости.  



3.3.6. Приём заявлений в лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и 

отдыха, палаточные лагеря, организованные на базе образовательных организаций,  

начинается  за 30 дней и заканчивается за 10 дней   до начала деятельности лагерей.  

3.3.7. Путёвки в лагеря, организованные на базе образовательных 

организаций, предоставляются согласно Регламентам приобретения и оплаты 

путёвок в лагеря, организованные на базе образовательных организаций, 

утверждённым приказами руководителей образовательных организаций. 

3.3.8. Обеспечить в приоритетном порядке оздоровление, отдых и занятость 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

воспитывающихся в многодетных и малоимущих семьях, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей безработных граждан и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также одарённых детей. 

4. Порядок оплаты путёвок в выездные оздоровительные и санаторно-

оздоровительные лагеря регулируется распоряжениями Правительства Республики 

Коми. 

 

5. Контактные телефоны:  

 Координационный совет по организации круглогодичного оздоровления, 

отдыха и труда детей и подростков   муниципального образования 

муниципального района «Койгородский»: 

 - председатель, заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Койгородский» -   начальник Управления образования –                      

Василевская Алёна Анатольевна, 9-13-03; 

- заместитель председателя, заместитель начальника Управления 

образования администрации муниципального района «Койгородский»  -          

Лодыгина Марина Яновна, 9-12-42; 

- секретарь, ведущий инспектор по делам молодёжи Управления 

образования администрации муниципального района «Койгородский»   -    Сенють 

Оксана Яновна,  9-18-86. 

 

 Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Койгородская центральная районная больница»: 

- главный врач  - Мечетин Вадим Сергеевич - 9-14-38; 

- педиатр -  Новосёлова Татьяна Павловна -9-18-76; 

- ответственный за организацию оздоровления – Лезликова Полина Викторовна-           

9-18-76. 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации  

МР «Койгородский» 

от _____________  2017 г. № _____ 

 

Положение  

о порядке предоставления путёвок в детские оздоровительные и санаторные 

оздоровительные лагеря детям,  проживающим на территории 

муниципального образования муниципального района «Койгородский» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления путёвок 

родителям или  иным законным представителям в детские оздоровительные и 

санаторные оздоровительные лагеря, реализуемые  уполномоченным органом по 

организации летнего отдыха детей в каникулярное время (Управление образования 

администрации муниципального района «Койгородский» – Постановление главы 

МР «Койгородский» - руководителя администрации района от 16.03.2011 года                

№45/03 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в МО МР 

«Койгородский»). 

2. Путёвка в загородный оздоровительный лагерь предоставляется 

однократно в текущем году для ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 

одному из родителей или иному законному представителю, который 

самостоятельно обратился в Управление образования администрации МР 

«Койгородский».  

В лагеря, находящиеся на побережьях южного направления, рекомендуется 

направлять детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно). 

2.1. Для получения детской оздоровительной путёвки  родитель  или иной 

законный представитель подаёт в Управление образования администрации МР 

«Койгородский» следующие документы:  

а) заявление о предоставлении путёвки на имя руководителя Управления 

образования администрации МР «Койгородский» (форма 1); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (с предъявлением 

оригинала);  

г) копию документа, подтверждающего установление опеки (если заявитель 

является опекуном). 

2.2. Заявления на выделение путёвок в загородные оздоровительные лагеря, не 

удовлетворённые в текущем году, переходят на следующий календарный год (при 

условии, что на дату заезда в следующем году ребенку не исполнится 18 лет). 

2.3. Путёвки выделяются на условиях частичной оплаты родителями её 

стоимости и  транспортных услуг. 

3. Путёвка в санаторный оздоровительный лагерь предоставляется 

однократно в текущем году для ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 

одному из родителей или иному законному представителю, который 

самостоятельно обратился  в Управление образования администрации МР 

«Койгородский». 



3.1. Для получения санаторной оздоровительной путёвки  родитель  или иной 

законный представитель подаёт в Управление образования администрации   МР 

«Койгородский»  следующие документы:  

а) заявление о предоставлении путёвки на имя руководителя Управления 

образования администрации   МР «Койгородский» (форма 2); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка  (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

г) справку для получения путёвки из поликлиники о том, что ребёнок 

нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием профиля; 

д) копию документа, подтверждающего установление опеки (если заявитель 

является опекуном). 

3.2. Санаторные оздоровительные путёвки выделяются на условиях частичной 

оплаты родителями её стоимости и  транспортных услуг. 

    3.3.  Приём заявлений для получения путёвки в загородный оздоровительный 

лагерь, санаторный оздоровительный лагерь начинается с 01 января текущего года. 

    3.4. Для выделения путёвки необходимо представить соответствующие 

документы не позднее 15 дней до даты заезда, если подвоз организованной 

группы детей к месту отдыха осуществляется автотранспортом, и не позднее 30 

дней до даты заезда, если подвоз организованной группы детей к месту отдыха 

осуществляется поездом или самолётом.  

3.5. В случае непредставления родителями или иными законными 

представителями  данных документов своевременно - путёвка не выделяется. 

3.6. При необоснованном отказе от путёвки менее чем за 10 дней до даты 

отъезда родитель или законный представитель несёт материальную 

ответственность за неиспользованную путёвку. 

4. Постановка в очередь детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения 

путёвок в выездные оздоровительные лагеря осуществляется отдельным списком. 

4.1. Для получения путёвки в детский оздоровительный лагерь для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, родитель  или иной законный представитель подает в 

Управление образования администрации   МР «Койгородский» следующие  

документы: 

а) заявление о предоставлении путевки на имя руководителя Управления 

образования администрации МР «Койгородский» (форма 3); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением 

оригинала). 

г) документ, подтверждающий категорию семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»).             



4.2. Для получения путёвки в санаторный оздоровительный лагерь 

родитель  или иной законный представитель подаёт в Управление образования 

администрации   МР «Койгородский»  следующие документы:  

а) заявление о предоставлении путёвки на имя руководителя Управления 

образования администрации   МР «Койгородский» (форма 4); 

б)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

в)  копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка  (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

г) справку для получения путёвки из поликлиники о том, что ребёнок 

нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием профиля. 

д) документ, подтверждающий категорию семьи («семья, находящаяся в 

трудной жизненной ситуации» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»). 

4.3. Путёвки в лагеря, находящиеся на  побережьях южного направления, 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяются одному ребёнку из 

семьи (исключение составляют семьи, имеющие детей-двойняшек). 

5. Очерёдность рассмотрения заявлений на путёвки для детей всех 

категорий:  

5.1. в лагеря и санатории, находящиеся  на  побережьях южного 

направления:  

5.1.1.  Юношам, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 

2  года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения,   образования) в оздоровительные лагеря   и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, и достигшим возраста 14-17 лет на момент рассмотрения 

заявления (в порядке очерёдности подачи заявления). 

5.1.2. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, за  пределами Республики Коми и на территории Республики 

Коми (в порядке очерёдности подачи заявления). 

5.1.3. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления и за  пределами Республики Коми, из них: 

- детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 2  года 

и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря, находящиеся на  территории Республики Коми                    

(в порядке очерёдности подачи заявления); 



- детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущий   год и 

текущий период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря, находящиеся  на  территории Республики Коми (в 

порядке очерёдности подачи заявления); 

- детям, которым не были предоставлены путёвки в текущий период 

рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения здравоохранения, 

образования) в оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря, 

находящиеся на  территории Республики Коми (в порядке очерёдности подачи 

заявления). 

5.1.4. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления (в порядке очерёдности подачи заявления). 

5.1.5. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 2  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления (в порядке очерёдности подачи заявления). 

5.1.6. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущий  

год и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления               (в порядке очерёдности подачи заявления). 

5.1.7. Детям, которым не были предоставлены путёвки в текущий 

период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного направления (в 

порядке очерёдности подачи заявления); 

5.2. в оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря, 

находящиеся за пределами Республики Коми: 

5.2.1. Юношам, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие    

2 года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления и за  пределами Республики Коми, и достигшим возраста 14-17 

лет на момент рассмотрения заявления (в порядке очерёдности подачи 

заявления). 

5.2.2. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, за  пределами Республики Коми, на территории Республики 

Коми (в порядке очерёдности подачи заявления). 



5.2.3. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления и за пределами Республики Коми (в порядке очерёдности подачи 

заявления). 

5.2.4. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3 

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, из них: 

- детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 2  года 

и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами Республики Коми                    

(в порядке очерёдности подачи заявления); 

- детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущий год и 

текущий период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами Республики Коми                      

(в порядке очерёдности подачи заявления); 

- детям, которым не были предоставлены путёвки в текущий период 

рассматриваемого года из различных ведомств  (учреждения здравоохранения, 

образования) в оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря, 

находящиеся за пределами Республики Коми (в порядке очерёдности подачи 

заявления). 

5.2.5. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 2 

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления и за  пределами Республики Коми (в порядке очерёдности подачи 

заявления),  

5.2.6. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущий 

год и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления и за  пределами Республики Коми (в порядке очерёдности подачи 

заявления).  

5.2.7. Детям, которым не были предоставлены путёвки в текущий 

период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного направления и 

за  пределами Республики Коми (в порядке очерёдности подачи заявления). 

 



5.3. в оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Республики 

Коми: 

5.3.1.  Юношам, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 

2  года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения,   образования) в оздоровительные лагеря   и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, за пределами Республики Коми и на территории Республики 

Коми, и достигшим возраста 14-17 лет на момент рассмотрения заявления (в 

порядке очерёдности подачи заявления). 

5.3.2. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 3  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, за  пределами Республики Коми, на территории Республики 

Коми (в порядке очерёдности подачи заявления).  

5.3.3. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущие 2  

года и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря и 

санаторные оздоровительные лагеря, находящиеся на побережьях южного 

направления, за  пределами Республики Коми, на территории Республики 

Коми. 

5.3.4. Детям, которым не были предоставлены путёвки в предыдущий 

год и текущий период рассматриваемого года из различных ведомств 

(учреждения здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря, 

находящиеся на побережьях южного направления, за  пределами Республики 

Коми, на территории Республики Коми. 

5.3.5. Детям, которым не были предоставлены путёвки в текущий 

период рассматриваемого года из различных ведомств (учреждения 

здравоохранения, образования) в оздоровительные лагеря, находящиеся на 

побережьях южного направления, за  пределами Республики Коми, на 

территории Республики Коми. 

6.  При условии, если сопровождающий организованной группы детей 

(другие категории), остаётся по путёвке в лагере, то ребёнку сопровождающего 

путёвка выделяется в первую очередь. 

7. Приобретение  путёвок осуществляется через  договоры, заключённые   

родителями или иными законными представителями с Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма». 

7.1. Родитель или иной законный представитель вносит необходимую сумму 

от стоимости путёвки в отделение сбербанка на основании банковских реквизитов, 

предоставленных Государственным автономным образовательным учреждением 

Республики Коми дополнительного образования «Республиканский центр детско-

юношеского спорта и туризма». 

  



8. Основанием для отказа в предоставлении путёвок в загородные 

оздоровительные или санаторные оздоровительные  лагеря является: 

а)  достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 18 лет; 

б) непредставление заявителем документов, указанных в  пунктах 2.1, 3.1, 

4.1, 4.2 настоящего Положения. 

9. Повторное предоставление  в течение года  путёвок в   лагеря  допускается в 

исключительных случаях: 

- на основании ходатайств субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- по медицинским показаниям; 

- при наличии невостребованных путёвок. 

Путёвки выделяются на основании решения Комиссии по распределению 

путевок в выездные оздоровительные лагеря детям, проживающим на территории 

МО МР «Койгородский».  

10. Информация о путёвках в лагеря, организованные на базе образовательных 

организаций, в оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря, 

находящиеся на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, на 

побережьях южного направления: 

-  направляется по электронным адресам администраций сельских поселений 

МР «Койгородский», учреждений и организаций МР «Койгородский», 

образовательных организаций МР «Койгородский»;  

- размещается на информационных стендах, расположенных в Управлении 

образования администрации МР «Койгородский», администраций сельских 

поселений МР «Койгородский», учреждений и организаций МР «Койгородский», 

образовательных организаций МР «Койгородский», на сайтах Управления 

образования администрации МР «Койгородский», образовательных организаций 

МР «Койгородский».  

 Информацию о  порядке предоставления путёвок в детские оздоровительные 

и санаторные оздоровительные лагеря детям,  проживающим на территории 

муниципального образования муниципального района «Койгородский», можно 

получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления образования АМР 

«Койгородский», образовательных организаций; 

- при личном обращении в Управление образование АМР «Койгородский», 

образовательные организации; 

- при письменном обращении в Управление образование АМР 

«Койгородский», образовательные организации, в том числе по электронной почте; 

- путём публичного информирования. 

 Консультации по процедуре предоставления информации о путёвках и 

порядке их предоставления  осуществляется специалистом Управления 

образования АМР «Койгородский» в соответствии с должностными инструкциями. 

Публичное информирование о  путёвках и порядке их предоставления 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации  в 

средствах массовой информации, в том числе газете «Новая жизнь», радио 



«Койгородок», на официальных сайтах Управления образования администрации 

МР «Койгородский», образовательных организаций МР «Койгородский».  

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приёме заявителей в Управлении образования 

администрации МР «Койгородский», образовательных организациях МР 

«Койгородский» содержится в приложении к Положению о порядке 

предоставления путёвок в детские оздоровительные и санаторные оздоровительные 

лагеря детям,  проживающим на территории муниципального образования 

муниципального района «Койгородский». 



 Форма 1  

к Положению о порядке предоставления 

путевок в детские оздоровительные и  

санаторные оздоровительные лагеря  

 

                                                                  Руководителю 

Управления образования                     

                                                                          администрации   МР «Койгородский»  

__________________________________ 

                                                                             от ____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт   серия_________ номер ___________ 

        кем выдан______________________________ 

          дата выдачи _____________________________ 

               место работы, должность__________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон:_____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь 

__________________________________________________________________________  

(наименование лагеря) 

в период______________  для моего ребенка _____________________________________,   

                 (период лагеря)                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

__________________ года рождения, проживающего по адресу: ____________________ 

(полная дата рождения) 

____________________________________________________________________________, 

 

учащегося  _______ класса  _______________________________________________ школы. 

 

 Дополнительные сведения: (данные о 2-м родителе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

_______________________                                       ____________________________ 

     (дата)                                                                                                     (подпись заявителя)                   

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства родителя (или законного представителя)  (с предъявлением оригинала); 

2. копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (с предъявлением 

оригинала). 

3. копию документа, подтверждающего установление опеки (если заявитель является 

опекуном). 

  



Форма  2 

к Положению о порядке предоставления 

путевок в детские оздоровительные и  

санаторные оздоровительные лагеря  

 

Руководителю 

Управления образования                     

                                                                          администрации   МР «Койгородский»  

_________________________________________ 

                                                                             от ____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

паспорт   серия__________ номер ___________ 

        кем выдан______________________________ 

        дата выдачи_____________________________ 

 место работы, должность___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон:_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить путевку в санаторный оздоровительный лагерь 

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (наименование лагеря)  

в период___________ для моего ребенка __________________________________________,   

                 (период лагеря)                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

__________________ года рождения, проживающего по адресу: ______________________ 

 (полная дата рождения) 

____________________________________________________________________________, 

учащегося  _______ класса  _______________________________________________ школы. 

 

 

 Дополнительные сведения: (данные о 2-м родителе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                                    ____________________________ 

                 (дата)                                                                                                          (подпись заявителя)                   

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

2. копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка  (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

3. справку для получения путёвки из поликлиники о том, что ребёнок нуждается в 

санаторно-курортном лечении с указанием профиля; 

4. копию документа, подтверждающего установление опеки (если заявитель является 

опекуном). 

       



Форма  3 

к Положению о порядке предоставления 

путевок в детские оздоровительные и  

санаторные оздоровительные лагеря  

                                                              

Руководителю  Управления  образования                     

                                                                          администрации  МР «Койгородский»  

_____________________________________ 

                                                                             от ____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

паспорт   серия_________ номер ___________ 

     кем выдан______________________________ 

        дата выдачи_____________________________ 

               место работы, должность__________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон:_____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь 

__________________________________________(наименование лагеря) в ______ смену 

для моего ребенка _____________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________ года рождения, проживающего по адресу: ________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________________________________________________, 

учащегося  _______ класса  _______________________________________________ школы. 

 

Дополнительные сведения: (2-й родитель - ФИО, место работы, должность, контактные 

телефоны)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________                                                    ____________________________ 

     (дата)                                                                          (подпись заявителя)                   

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

2. копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением 

оригинала); 

3. документ, подтверждающий категорию семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»).             
 

 



Форма 4 

к Положению о порядке предоставления 

путевок в детские оздоровительные и  

санаторные оздоровительные лагеря  

                                                               

Руководителю  Управления  образования                     

                                                                          администрации  МР «Койгородский»  

______________________________________ 

                                                                             от ____________________________________ 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

паспорт   серия_________ номер ___________ 

        кем выдан______________________________ 

        дата выдачи_____________________________ 

место работы, должность__________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон:_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить путевку в санаторный оздоровительный лагерь 

________________________________________(наименование лагеря) в период 

________________ для моего ребенка _____________________________________________ 

 (указать месяц, год)                                            (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________________________________________________________,   

                                                               

______________ года рождения, проживающего по адресу: __________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________________________________________________, 

 учащегося  _______ класса  ___________________________________ школы. 

 

 Дополнительные сведения: (2-й родитель - ФИО, место работы, должность, 

контактные телефоны)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                                    ____________________________ 

     (дата)                                                                                      (подпись заявителя)                   

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением оригинала); 

2. копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка  (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

3. справку для получения путёвки из поликлиники о том, что ребёнок нуждается в 

санаторно-курортном лечении с указанием профиля; 

4. документ, подтверждающий категорию семьи («семья, находящаяся в трудной 

жизненной ситуации» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998г. №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»). 
 



Приложение  

к Положению 

 о  порядке предоставления путёвок 

 в детские оздоровительные и  

санаторные оздоровительные лагеря 

детям, проживающим на территории  

МО МР «Койгородский» 
 

Информация  

о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, 

режиме работы и приёме заявителей в Управление образования администрации        

МР «Койгородский», образовательные организации МР «Койгородский» 

 
№ учреждение, организация адрес местонахождения, 

контактные телефоны, адрес 

электронной почты 

режим работы 

учреждения, 

организации  и приёма 

заявителей 

1 Управление образования 

администрации  

муниципального района 

«Койгородский» 

 

168170 Республика Коми, 

Койгородский район, 

с.Койгородок, улица Мира, д.7, 

 (882132) 91242, т/ф. 91886 

эл.адрес: koi-obrazovanie@mail.ru 

сайт: http://koi-obrazovanie.ucoz.ru/ 

понедельник-пятница: 

09.00-17.00 

обед с 13.00-14.00 

выходной: суббота, 

воскресенье 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Койгородок 

168170 Республика Коми, 

Койгородский район, 

с.Койгородок, переулок Луговой, 

д.12а, (882132) 91959, 91796 

эл.адрес: shkoolkoyg@mail.ru  

сайт: http://shkola-k.ucoz.ru/  

понедельник-пятница: 

09.00-17.00 

обед с 13.00-14.00 

выходной: суббота, 

воскресенье 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пст. Кажым 

168181, Республика Коми, 

Койгородский район, п. Кажым,  

ул. Школьная, д.2 

тел. 8 (82132) 92348, факс 92138 

эл.адрес: kajim_hkola@mail.ru 

сайт: http://kajim-hcola.ucoz.ru  

понедельник-пятница: 

с 08.00 до 18.00 ч 

суббота:  

с 08.00 до 15.00 ч 

выходной: воскресенье 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пст. Подзь 

168193, Республика Коми, 

Койгородский район, п. Подзь,                       

улица Садовая, дом 19, 

тел. 8 (82132) 9-31-04 

эл.адрес: shcola.podz@yandex.ru  

сайт: http://schoolpodz12.ucoz.ru  

понедельник-суббота: 

09.00-17.00 

обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа пст Вежъю» 

 

168196 Республика Коми, 

Койгородский район, п. Вежъю,                   

ул. Школьная, д. 1а 

тел. 8 (82132) 9-42-32 

эл.адрес:anna-rybina2007@yandex.ru  

сайт: http://skoolveju.ucoz.ru/ 

 

понедельник-суббота: 

09.00-17.00 

обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Грива 

168191, Республика Коми, 

Койгородский р-н, с. Грива,                         

улица Советская, дом 23 

тел. 8 (82132) 9-41-43 

эл.адрес: ckolagriva@gmail.com  

сайт: http://schoolgriva.ucoz.ru 

 

понедельник-суббота: 

09.00-17.00 

обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

mailto:koi-obrazovanie@mail.ru
mailto:shkoolkoyg@mail.ru
http://shkola-k.ucoz.ru/
mailto:kajim_hkola@mail.ru
http://kajim-hcola.ucoz.ru/
mailto:shcola.podz@yandex.ru
http://schoolpodz12.ucoz.ru/
mailto:anna-rybina2007@yandex.ru
http://skoolveju.ucoz.ru/
mailto:ckolagriva@gmail.com
http://schoolgriva.ucoz.ru/


7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» п. Кузьёль 

168172, Республика Коми, 

Койгородский р-н, пст. Кузьёль,                   

ул. Лесная, д. 24 

тел. 8 (82132) 9-46-16 

эл.адрес: shkola.kuzyol@yandex.ru   

сайт: http://kyzelshkola.ucoz.ru/ 

понедельник-суббота: 

09.00-17.00 

обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст Зимовка 

 

168192, Республика Коми, 

Койгородский район, п. Зимовка,                      

ул. Ленина, д. 8а 

тел. 8 (82132) 9-87-13 

эл.адрес: 

maltseva.olga.20@yandex.ru  

сайт: http://zimovka-skool.ucoz.ru/ 

Понедельник - суббота: 

09.00-17.00 

 обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная 

школа пст. Койдин» 

 

168183, Республика Коми, 

Койгородский район, п. Койдин,                  

ул. Школьная, д. 16 

тел. 8 (82132) 9-77-96 

эл.адрес: ustinova68koy@mail.ru 

сайт: http://nachalkakoydin.ucoz.ru/ 

Понедельник - суббота: 

09.00-17.00 

 обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

10 Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» с.Койгородок 

 

168170 Республика Коми, 

Койгородский район, 

с.Койгородок, переулок Луговой, 

д.12а, (882132) 9-11-12 

эл.адрес: dushkoig@mail.ru 

сайт: http://dushkoig.ucoz.ru 

Понедельник - пятница  

с 09.00-18.00, 

 обед с 13.00-14.00 

выходной – суббота, 

воскресенье 

11 Муниципальная 

организация 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» с.Койгородок 

168170 Республика Коми, 

Койгородский район, 

с.Койгородок, переулок Луговой, 

д.12а, (882132) 9-12-02 

эл.адрес: zdokoigorodok@mail.ru 

сайт: http://cdo-koig.ucoz.ru 

понедельник-суббота: 

09.00-17.00 

 обед с 13.00-14.00 

выходной: воскресенье 

mailto:shkola.kuzyol@yandex.ru
http://kyzelshkola.ucoz.ru/
mailto:maltseva.olga.20@yandex.ru
mailto:ustinova68koy@mail.ru
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

МР «Койгородский» 

от _____________ 2017 г. № _____ 

 

СОСТАВ 

комиссии по распределению путёвок в выездные оздоровительные лагеря 

детям, проживающим на территории  муниципального образования 

муниципального района «Койгородский» 
 

1. Василевская Алёна Анатольевна - заместитель руководителя 

администрации муниципального 

района «Койгородский» -

начальник Управления 

образования, председатель 

Комиссии 
 

2.  Лодыгина Марина Яновна - заместитель начальника 

Управления образования 

администрации муниципального 

района «Койгородский», 

заместитель председателя 

Комиссии  
 

3. Сенють Оксана Яновна  – ведущий инспектор по делам 

молодёжи Управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Койгородский», ответственный 

секретарь Комиссии;  
 

Члены Комиссии: 

4. 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

 

 

Бурылов  Олег  Александрович 

 

 

 

 
 

Ватченко Надежда Владимировна 

 

 

 

 

 

– начальник Управления 

культуры, физической культуры и 

спорта администрации 

муниципального района 

«Койгородский»; 
 

– ведущий специалист эксперт 

Министерства образования. 

Науки и молодёжной политики 

Республики Коми, ответственный 

секретарь Территориальной 

Комиссии  по делам 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Гыдей Светлана Борисовна      

 

 

 

 

 

 

 

 

Лезликова Полина Викторовна 

 

 

несовершеннолетних и защите их 

прав МО МР «Койгородский» (по 

согласованию); 

- заведующий отделением 

социальной помощи семье и 

детям  Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты 

населения Койгородского района» 

(по согласованию). 

– медицинская сестра детского 

кабинета Государственного 

учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Койгородская 

центральная районная больница» 

(по согласованию); 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карманова Светлана Егоровна 

 

 

 

 

 

– ведущий специалист - эксперт  

Межрайонного сектора опеки и 

попечительства (Койгородский 

район) отдела организации и 

координации деятельности по 

опеке и попечительству 

Управления по опеке и 

попечительству Министерства 

труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми (по 

согласованию); 
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Приложение 4 

к постановлению администрации  

МР «Койгородский» 

от  __________ 2017 г.№  ____ 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению путёвок в выездные оздоровительные 

лагеря детям, проживающим на территории  муниципального  

образования муниципального района «Койгородский» 

 

1. Общие положения 

1.1.     Комиссия  по распределению путёвок в выездные оздоровительные 

лагеря детям, проживающим  на территории муниципального образования 

муниципального района «Койгородский» (далее - Комиссия), является 

коллегиальным совещательным органом. 

1.2.      Комиссия в своей деятельности руководствуется Распоряжениями 

Правительства Республики  Коми, постановлениями администрации МР 

«Койгородский»,   направленными на развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, проживающих в Республике Коми, в том числе на территории 

МО МР «Койгородский», настоящим  Положением  и нормативными актами, 

составляющими правовую основу  деятельности комиссии. 

  

2. Цели и задачи комиссии 

 2.1.  Комиссия образована для принятия эффективных мер по 

обоснованному и целенаправленному решению вопросов по распределению 

путевок детям, проживающим на территории муниципального образования 

муниципального района «Койгородский». 

  2.2     Основными задачами Комиссии является рассмотрение вопросов: 

-          распределения путёвок, согласно выделенной квоте; 

-          обеспечения контроля по использованию путёвок. 
 

3. Состав Комиссии 

3.1.   В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя 

комиссии,  ответственный секретарь, члены комиссии – представители органов 

и  структурных    подразделений    администрации  МР «Койгородский», 

учреждений, организаций. 

3.2.  Возглавляет комиссию председатель. 

 

4 . Порядок работы комиссии 

 4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины её членов.  

4.2.  Заседания Комиссии ведет её председатель, а при отсутствии и по 

его поручению  - заместитель председателя комиссии. 

4.3.  Решения комиссии принимаются коллегиально путём открытого 

голосования большинством голосов, присутствующих  на заседании членов 
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комиссии, в случае равенства голосов, голос председателя комиссии  является 

решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

4.4.  Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются  председательствующим на заседании комиссии и 

ответственным секретарем. 

4.5.  Протокол комиссии формируется секретарём комиссии в день 

проведения заседания.  

4.6.    Секретарь комиссии обеспечивает подготовку и проведение 

плановых и внеочередных заседаний комиссии и организует контроль 

исполнения принимаемых решений. 

  

5. Порядок приёма и рассмотрения заявлений 

  5.1.  Прием заявлений осуществляется уполномоченным органом по 

организации летнего отдыха детей в каникулярное время (Управление 

образования администрации муниципального района «Койгородский» – 

Постановление главы МР «Койгородский» - руководителя администрации 

района от 16.03.2011 года № 45/03 «Об организации отдыха детей в 

каникулярное время в МО МР «Койгородский»). 

5.2.  Уполномоченный орган по организации летнего отдыха детей в 

каникулярное время предоставляет на рассмотрение комиссии заявления. 

5.3.  Комиссия рассматривает  заявления на предоставление путёвки при 

наличии  документов, предоставленных согласно Положению о порядке 

предоставления путёвок в детские оздоровительные и санаторные 

оздоровительные лагеря детям, проживающим на территории МО МР 

«Койгородский». 

     5.4.  О принятом решении родители (законные представители) ребёнка 

уведомляются  на следующий день после проведения заседания комиссии.  

5.5.  Комиссия отказывает  в получении  путёвки в случае: 

-  предоставления недостоверных сведений заявителем о себе и ребёнке; 

-  медицинского противопоказания у ребенка; 

-  предоставления не всех документов, установленных Положением о 

порядке предоставления путёвок в детские оздоровительные и санаторные 

оздоровительные лагеря детям, проживающим на территории МО МР 

«Койгородский». 

  

6. Порядок предоставления путёвок 

6.1. Путёвки в детские оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные лагеря предоставляются  детям, проживающим на территории  

МО МР «Койгородский» в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно, в 

профильные лагеря (экскурсионные туры) в связи с активной физической 

нагрузкой путёвки желательно предоставлять детям от 12 лет до 17 лет 

включительно. 

 

 

 

 
 



 22 

Лист согласования 

постановления АМР «Койгородский»  «Об утверждении  Регламента приобретения, выдачи и 

оплаты путёвок для лечения, оздоровления, отдыха и занятости детей, проживающих на 

территории МО МР «Койгородский», Положения о порядке предоставления путёвок  в 

детские оздоровительные и санаторные оздоровительные лагеря детям, проживающим 

на территории МО МР «Койгородский», Положения  о комиссии по распределению путёвок 

в выездные оздоровительные лагеря детям, проживающим на территории МО МР 

«Койгородский», состава комиссии по распределению путёвок в выездные оздоровительные 

лагеря детям, проживающим на территории МО МР «Койгородский»» 

от ____________  2017 года  № ______ 

 
 

должность ФИО подпись 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

муниципального района 

«Койгородский» -

начальник Управления 

образования 

 Василевская Алёна Анатольевна  

 

 

Главный специалист -

эксперт Межрайонного 

сектора опеки и 

попечительства 

(Койгородский район) 

отдела организации и 

координации 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Управления по опеке и 

попечительству 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

Турубанова Татьяна Геннадьевна  

 

 

 



i
{
t

в Инфopl\4aциoннoп,I BeсTIIике CoвeTa И aДTt'IуfiIистpaции
<КoйгopoДский>>.

6, Cчитaть yтpaтиBIIIиM ckIтry пocтaнoBлeниe aДМин}lотpaЦI4vl МP
кКoйгgpo.цский>> oт 14 aвryстa 2013 гoдa J,lb 59/08.

7. КoнтpoлЬ зa BЬIIIoлнeниeМ пocтaI{oBJIeния BoзJIoхtиTь I{a зaMecTИTeЛЯ
pyкoвoдит.e{з aДMиIIиоTpaции MyfiиципaJIьFIoгo paйoнa <Кoйгopoдский>>.

PyкoвoдитeлЬ a.цМиниcтpaции
МP кКoйгоpoдский>>

r

Л.Io.УlшaкoBa


