АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ирбит

<■
9 -/74

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением
администрации Ирбитского муниципального образования от 25.11.2016 г.
№ 1045-ПА
В целях повышения доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Распоряжением Правительства Свердловской области от 10.03.2017 № 169РП «Об утверждении Сводного плана по приведению нормативных правовых
актов, устанавливающих порядок предоставления в электронной форме
государственных и муниципальных услуг, в соответствие с требованиями к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации Ирбитского муниципального
образования от 14 марта 2012 года № 113-ПА «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с
последующими изменениями), руководствуясь статьями 28, 31 Устава
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением
администрации Ирбитского муниципального образования от 25.11.2016 г. №
1045-ПА изменения, утвердив его в новой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники
Ирбитские»
и разместить
на
официальном
сайте
Ирбитского
муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования
от >6? Q-(.
^ S' ' ’ ^
Приложение № 7
к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования
от 25.11.2016 г. № 1045-ПА
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
I.

Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности
оказания муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в
дневных и загородных лагерях» (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки,
последовательность действий (административных процедур), а также устанавливает единые
требования к порядку её предоставления.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), граждане Российской Федерации, лица
без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено
законом или международным договором Российской Федерации, желающие получить путёвку
ребенку в организации отдыха в каникулярный период текущего календарного года (далее заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на
сайтах Управления образования Ирбитского муниципального образования - uoirbitmo.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал), а также при личном
обращении заявителя или заочно:
1)
в Управлении образования Ирбитского муниципального образования (далее
Управление образования):
- адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100,
- справочный телефон: приемная Управления образования 8(34355) 6-41-62.
- адрес электронной почты: rupro@list.ru;
График работы Управления образования:

День недели

Время работы

Понедельник

Прием заявлений не
осуществляется

Вторник

с 08.00 до 12.00
с 13.00 до 17.12

Среда

с 08.00 до 12.00
с 13.00 до 17.12

Четверг

с 08.00 до 12.00
с 13.00 до 17.12

Пятница

с 08.00 до 12.00
с 13.00 до 16.12

Информация о времени приема и телефонах размещается на официальном сайте
Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет) uoirbitmo.ru и информационном стенде в фойе здания Управления образования
2) Муниципальными общеобразовательными учреждениями (далее — ОУ), на базе
которых организована деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
(далее — ОЛДПД).
Информация о местонахождении ОУ, адреса сайтов, телефоны руководителей ОУ,
ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги, указаны в
Приложении № 1.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, а также за
информирование о ее предоставлении, назначаются приказом руководителя ОУ.
3)
Государственным
бюджетным
учреждением
Свердловской
области
"Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг"
(далее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и
режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru.
1.3.2. Информация, указанная в подпунктах 1) - 3) пункта 1.3.1. настоящего регламента,
а также регламентирующая предоставление муниципальной услуги, подлежит размещению на
сайтах и информационных стендах.
1.3.3. При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной
услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на
соответствующих сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем
изменения сведений.
1.3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников Управления
образования, ОУ и МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также за
информирование о ее предоставлении, с заявителями:
- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок сотрудник
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться
заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно дает ответ на
обращение заявителя в вежливой и доступной форме, с предоставлением исчерпывающей
информации;
- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно
превышать 15 минут;
- максимальный срок ожидания в очереди для заявителя не должен превышать 30 минут.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную
услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют:
1) Управление образования Ирбитского муниципального образования;
2) Общеобразовательные учреждения Ирбитского муниципального образования,
указанные в приложении № 1.
2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные или муниципальные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным
правовым актом Ирбитского муниципального образования.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление путевки в организацию отдыха:
загородный оздоровительный лагерь (далее - ЗОЛ)
санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия)
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее - ОЛДПД).
2) отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Порядком утвержденным постановлением Администрации Ирбитского муниципального
образования.
2.3.3. Путевка в оздоровительное учреждение является документом строгой отчетности
и регистрируется в Журнале (Реестре) учета выдачи путевок заявителям (Приложение № 6).
2.3.4. Путевка в оздоровительное учреждение:
- выдается в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка;
- не может быть передана или продана другим лицам;
- исправления в путевке допускаются при заверении сотрудником
Управления
образования и при наличии печати Управления образования.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
1) Прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги - в день
обращения заявителя.
2) Путевка в оздоровительное учреждение выдается в соответствии с очередностью,
установленной в Журнале (Реестре) регистрации заявлений на предоставление муниципальной
услуги (Приложение № 5) в срок, предусмотренный п. 3.2. настоящего административного
регламента, отказ в ее выдаче - в срок не более 14 дней до начала смены.

2.5.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающи
в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями»;
Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об
организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25,
зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.03.2003,
регистрационный номер 4303);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73, зарегистрированы в Министерстве
юстиции Российской Федерации 18.04.2014, регистрационный номер 32024);
Уставы ОУ;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области,
муниципальные правовые акты.
2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6.1.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:__________________________
Примечание
Форма
Категория и (или) наименование
предоставления
представляемого документа
документа
Оригинал
Оформляется
на
имя
Заявление родителей (законных
начальника
Управления
представителей) ребенка (Приложение №2)
образования Ирбитского МО
(директора ОУ). В нём
Согласие на обработку персональных данных
указывается фамилия, имя,
(приложение №3 к Административному
отчество заявителя, его адрес
регламенту)
прописки и проживания. В
тексте заявления должны
содержаться
следующие
сведения: фамилия, имя,
отчество, дата рождения
ребенка, вид организации
отдыха (загородный лагерь,
санаторно-курортная
организация,
лагерь
с
дневным
пребыванием),

Свидетельство о рождении ребенка, паспорт Копия
ребенка (при наличии)
оригинал
Справка из образовательного учреждения, в Оригинал
том числе для будущих первоклассников

Документ,
подтверждающий
регистрации ребенка

Документ,
удостоверяющий
заявителя, из числа следующих:

место Оригинал
копия

личность

паспорт
гражданина
Российской
Федерации
паспорт иностранного гражданина
паспорт моряка
удостоверение
личности
военнослужащего Российской Федерации
военный билет
временное
удостоверение
личности
гражданина Российской Федерации по
форме №2-П
вид на жительство

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

-

Оригинал
Оригинал

Срок действия
ограничен

Оригинал

Выдается территориальным
органом федерального органа
исполнительной власти РФ,
ведающего
вопросами
внутренних дел

дипломатический
паспорт Оригинал
общегражданский заграничный паспорт
гражданина Российской Федерации
Оригинал
разрешение на временное проживание

Оригинал
удостоверение беженца
Страховое свидетельство государственного Оригинал
пенсионного страхования (СНИЛС) родителя
(законного представителя)

Документ, подтверждающий смену фамилии,
имени, отчества

планируемые сроки отдыха и
оздоровления,
принадлежность ребенка к
категории лиц, имеющих
право на льготу.
и Предоставляется
для
уточнения возраста ребенка,
сведений о родителях.
Предоставляется
для
подтверждения
факта
обучения на территории
муниципального образования
для
или Предоставляется
подтверждения
факта
регистрации на территории
муниципального образования
Предоставляется
для
подтверждения законности
представления
интересов
ребенка

Оригинал

документа

Документ
установленной
формы,
выдаваемый
заявителю без гражданства,
не имеющему документа,
удостоверяющего личность
Предоставляется
для
внесения
сведений
о
получателе услуги в Единую
государственную
информационную
систему
социального обеспечения.
Предоставляется
для
подтверждения законности
представления
интересов

Справка для получения путёвки на Оригинал
санаторно-курортное лечение (в случае
наличии заболевания, для лечения которого
требуется направление в санаторий)
Решение органа опеки и попечительства об Копия
установлении опеки (попечительства)
оригинал
Документы, представляемые заявителем для
снижения размера оплаты за путёвку, из
числа следующих:
документ,
подтверждающий
потерю
ребенком одного или обоих родителей,
признания факта социального сиротства, из
числа следующих:
решение органа опеки и попечительства
об
установлении
опеки
(попечительства)
справка
Управления
Пенсионного
фонда по месту регистрации
свидетельство
о
смерти
одного
родителя
справка Управления социальной политики
по месту регистрации

удостоверение многодетной семьи
справка
о
безработице

получении

пособия

Копия
оригинал
Оригинал
Копия
оригинал
Оригинал

Копия
оригинал
по Оригинал

справка с места работы родителя Оригинал
(родителей), подтверждающая факт работы
в организации бюджетной сферы
справка установленной формы

Оригинал

ребенка
Форма 070/у (утверждена
Приказом Минздрава России
от 15.12.2014г. №834н
и Предоставляется в случае
подачи заявления опекуном
(попечителем)

и Предоставляется в случае
подачи заявления опекуном
(попечителем)
Для детей,
получающих
пенсию по потери кормильца
и Для детей,
получающих
пенсию по потери кормильца
Справка
подтверждает
выплату
родителю
(законному представителю)
ежемесячного пособия на
ребенка или государственной
социальной помощи
(для
детей
из
малообеспеченной семьи)
и Для детей из многодетной
семьи
Для
детей
безработных
родителей
(обоих
или
единственного)
Для
детей
работников
государственных, областных
и
муниципальных
учреждений.
для детей, вернувшихся из
воспитательных колоний и
специальных
учреждений
закрытого типа

2.6.2. Родитель (законный представитель) ребенка имеет право на внеочередное и (или)
первоочередное получение путёвки, при наличии оснований, предусмотренных Приложением
№4.
2.6.3. Специалист Управления образования, образовательного учреждения, МФЦ
заверяет сверенные с оригиналами копии документов. При отсутствии оригинала документа
его копия должна быть заверена нотариально или органом (организацией), выдавшим данный
документ.
2.6.4. Родитель (законный представитель) ребенка имеет право предоставить
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие права на
льготное предоставление путевок.

2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.7.1 Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
-документы представляются на русском языке либо имеют заверенный перевод на
русский язык;
- заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом;
- в случае, если заявление заполнено машинописным способом, заявитель
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя,
отчество (полностью);
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
—тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть
разборчивы;
- в документах должны содержаться полные и достоверные сведения.
2.8. Запрещается требовать от заявителя
предоставления документов, информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги, а также предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
муниципальным правовым актом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя,
при личном обращении заявителя в организацию, предоставляющую муниципальную услугу.
2.9.2. Заявление подано не в срок приема заявлений, установленный постановлением
администрации Ирбитского муниципального образования.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги:
2 ЛОЛ.обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, не
являющегося родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина;
2.10.2. несоответствие возраста ребенка возрастной категории, указанной в пункте 1.2.
настоящего регламента;
2.10.3.наличие медицинских противопоказаний для предоставления муниципальной
услуги (в т.ч. отсутствие профилактических прививок);
2.10.4.
представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1., не в
полном объеме;
2.10.5. представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные
сведения;
2.10.6. отсутствие путевок в оздоровительные организации;
2.10.7. отсутствие подтверждения частичной оплаты стоимости путевки для родителей,
не имеющих льгот.
2.10.8. данная муниципальная услуга была предоставлена в текущем календарном году
(при отсутствии оснований для повторной выдачи путевки, предусмотренных действующими

нормативно правовыми актами).
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги
2.11.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
безвозмездно.
2.11.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги определяется постановлением администрации Ирбитского муниципального
образования.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены
на этажах здания, преимущественно не выше второго, и соответствовать противопожарным и
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.2. Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для возможности
оформления документов.
Размещенная информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в
доступной для заявителей форме.
2.12.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. Сотрудники организаций, предоставляющих муниципальную услугу,
ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее - ответственные за
предоставление муниципальной услуги лица), обеспечивают:
своевременное и полное информирование заинтересованных участников о порядке
предоставления муниципальной услуги;
объективное и своевременное рассмотрение заявлений на предоставление
муниципальной услуги.
2.13.2. При предоставлении муниципальной услуги для инвалидов создаются
следующие условия доступности государственной услуги:
наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика;
наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальной услугу, плана
здания, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципальной
услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для
слабослышащих);
адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальной услугу,
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению государственных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

2.13.3. Количество взаимодействий заявителя с ответственными за предоставление
муниципальной услуги лицами:
подача заявления на предоставление муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие заявителя с ответственными за предоставление муниципальной услуги
лицами осуществляется в течение 15-30 минут.
2.13.4. В случае подачи заявки на предоставление муниципальной услуги на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо региональном
портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) непосредственное
взаимодействие заявителя с ответственными за предоставление муниципальной услуги лицами
не осуществляется.
2.13.5. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить:
по телефону у ответственного за предоставление муниципальной услуги лица в
организациях, оказывающих муниципальной услугу;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо
региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/).
2.13.6. В целях предоставления муниципальной услуги в электронном виде с помощью
Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)
заявителю необходимо создать учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru.
Информацию о порядке регистрации учетной записи, центрах обслуживания
пользователей можно получить на сайте www.gosuslugi.ru.

III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме.

3.1.
Заявления от заявителей принимаются в соответствии со сроками приема заявлений,
которые утверждаются постановлением администрации Ирбитского муниципального
образования.
Приём заявлений на предоставление путевок в оздоровительные учреждения
осуществляет руководитель ОУ, либо уполномоченное им лицо, сотрудник Управления
образования, сотрудник МФЦ в соответствии с установленным режимом работы с заявителями.
При выборе очной формы заявитель обращается в пункты приема заявлений ОУ,
Управления образования, либо в МФЦ лично, при заочном обращении (в электронной форме)
регистрация происходит автоматически путем ввода данных заявителем на Портале или сайте
ведомственной системы.
3.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
№

1.

2.

Действия при выполнении
административной процедуры
Прием заявления
(Приложение № 2)

Проверка правильности заполнения
заявления и соответствия копий
документов заявителя оригиналам
(представление заявителем
документов, предусмотренных
пунктом 2.6., в полном объеме;
представление заявителем документов,
содержащих верные и полные
сведения)

Ответственное лицо
Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования,
сотрудник МФЦ
Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования,
сотрудник МФЦ

Максимальный срок
В соответствии с датой и временем
обращения

При
очном
обращении
в
соответствии с датой и временем
обращения.
При регистрации
заявления в
электронном виде - для проверки
соответствия
копий
документов
оригиналам в течение 3-х рабочих
дней
заявитель
представляет
оригиналы документов в
пункт
приема заявлений ОУ, Управления

3.

4.

5.

Регистрация заявления в Журнале
(Реестре) регистрации заявлений на
получение муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и
загородных лагерях» (ведомственной
автоматизированной информационной
системе «Е-Услуги. Образование»)
(Приложение №4)
Выдача заявителю расписки в
получении документов, содержащей
информацию о регистрационном
номере заявления о предоставлении
путевки в оздоровительное
учреждение и перечне представленных
документов
При оформлении заявления
ненадлежащим образом направление
уведомления об отказе
(приостановлении) регистрации
заявления

6.

Распределение путевок в
оздоровительные учреждения

7.

Заключение договора с родителями
(законными представителями) об
оказании услуг по оздоровлению детей
в ОУ
Выдача квитанций на оплату услуг по
оздоровлению детей

8.

9.

Выдача путевки (при подтверждении
оплаты)

10.

При отсутствии подтверждения
частичной оплаты - отказ в выдаче
путевки

11.

Внесение сведений о результате
предоставления муниципальной услуги
в Журнале (Реестре) учета выдачи
путевок в ОУ, Управлении образования
и в ведомственной автоматизированной
информационной системе «Е-Услуги.
Образование».

Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования,
сотрудник МФЦ

образования.
При регистрации заявления в МФЦ сотрудник МФЦ в течение
1-го
рабочего дня представляет пакет
документов уполномоченному лицу,
ответственному
за
прием
документов в
ОУ, Управлении
образования
(срок
сверки
уполномоченным лицом - 3 рабочих
дня).
В соответствии с датой и временем
обращения
в
пункт
приема
заявлений
ОУ,
Управления
образования,
МФЦ,
либо
регистрацией заявления на Портале,
сайте ведомственной системы.

Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования,
сотрудник МФЦ

В соответствии с датой и временем
обращения
в
пункт
приема
заявлений
ОУ,
Управления
образования, МФЦ.

Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования,
сотрудник МФЦ
Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования
Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо

Не позднее 10 календарных дней с
момента выявления обстоятельств,
являющихся основанием для отказа
(приостановления)

Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования

Не позднее 5 дней до начала смены.
В случае отказа родителя (законного
представителя) от путёвки (в том
числе по медицинским показаниям)
не позднее 1 дня до начала смены.

Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования
Руководитель МУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования
Руководитель ОУ или
уполномоченное
им
лицо,
сотрудник
Управления
образования

Не позднее 5 дней до начала смены.
В случае отказа родителя (законного
представителя) от путёвки (в том
числе по медицинским показаниям)
не позднее 1 дня до начала смены.
В соответствии с датой обращения
за путевкой

Не позднее
смены.

10 дней до начала

Не позднее
смены.

10 дней до начала

В момент выдачи заявителю путевки
(отказа)

3.3. Не допускается:
1) отказ (приостановление) в предоставлении путевки в оздоровительные учреждения в
зависимости от расы, национальности, языка, пола, социального и имущественного положения,
социального происхождения, отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности,
наличия судимости;
2) предоставление путевок с установлением требования внесения денежных средств
либо иного имущества в пользу ОУ, Управления образования.
3.4. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных
услуг, Регионального портала государственных и
муниципальных услуг осуществляется в следующем порядке:
муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных
услуг, Регионального портала государственных и
муниципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг, Региональном портале государственных и
муниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа к
подсистеме «личный кабинет»:
физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в
информационную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг,
Регионального портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию:
фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской
Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона;
индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального
кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись,
соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к
средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале
государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале
государственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.
Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального
портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом
заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает
необходимость их повторного представления в бумажном виде.
Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале
государственных и муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в
электронной форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не
исключает возможность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока
действия результата услуги или посредством Почты России.

IV.
Особенности
выполнения
административных
процедур
в
многофункциональных центрах.
4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по принципу "одного окна", в
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами
и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.
4.2. МФЦ осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, их
регистрацию в ведомственной автоматизированной информационной системе «Е-услуги.
Образование» в момент обращения заявителя;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и
организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при
взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей:
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах,
- о ходе предоставления муниципальной услуги,
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры;
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу:
6.1) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;
7) прием, обработку информации из информационных систем органов,
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.
8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о
взаимодействии.
4.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и
информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие
документы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры.
4.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии
МФЦ обязан:
1)
предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам,

относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;
2.1)
при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче
документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о
взаимодействии, нормативными правовыми актами.
4.5. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу,
запросов, иных документов, принятых от заявителя;
2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу,
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к
которой ограничен федеральным законом.
4.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о
взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V.

Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений
5.1.1. Контроль соблюдения положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятия решений при предоставлении муниципальной услуги
включает в себя проведение:
1) текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с
предоставлением муниципальной услуги;
2) плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
5.1.2. Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, связанной с
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления
образования, заместителем начальника Управления образования, руководителями
образовательных организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту, путем проведения проверок.
5.1.3. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности
действий, определенных административными процедурами и производимых специалистами
МФЦ в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает
специалист МФЦ

5.1.4. При проведении текущего контроля проверяется соблюдение последовательности
действий, определенных административными процедурами (действиями) по исполнению
муниципальной услуги. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Управления образования, руководителями образовательных организаций,
указанных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
5.1.5. Текущий контроль осуществляется в форме проверок.
5.1.6. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся в отношении:
1) соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения действий,
определенных административными процедурами (действиями) по исполнению муниципальной
услуги;
2) соблюдения должностными лицами прав граждан при предоставлении
муниципальной услуги;
3) соответствия организации и ведения учета принятых заявлений установленным
Административным регламентом требованиям;
4) соблюдения установленных регламентом требований при рассмотрении заявлений,
принятии решений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);
5)
соответствия
предоставляемого
гражданам
результата
предоставления
муниципальной услуги требованиям, установленным Административным регламентом;
6) соответствия мест приема граждан требованиям, установленным Административным
регламентом.
5.1.7. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и иными
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги;
2) при проверке исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений.
5.1.8. Внеплановые проверки могут проводиться избирательно, в отношении отдельных
требований Административного регламента, по которым в полученной информации (жалобе)
указаны признаки нарушений.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Плановый и внеплановый контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме проведения камеральных проверок, выявления
и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
5.2.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются 1 раз в год.
5.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляет начальником Управления образования, заместителем начальника Управления
образования, руководители образовательных организаций, указанных в приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту.
5.2.4. Внеплановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводится в случае поступления обращения гражданина с обжалованием действий
(бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принимаемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2.5. Контроль за предоставлением Управлением образования муниципальной услуги
осуществляет администрация Ирбитского МО.
5.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления Ирбитского
муниципального образования за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

5.3.1. Ответственность за осуществление предоставления муниципальной услуги несут
сотрудники учреждения, предоставляющего муниципальной услугу.
5.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц
6.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также через
Портал.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
либо срока ее предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее
предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
6.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по
адресам и телефонам, указанным в Приложениях № 1 , 2 настоящего регламента.
6.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения
заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
6.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5.,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
6.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и
загородных лагерях»

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу, а также информирование о
предоставлении муниципальной услуги
№
п\п

1.

2.

3.

Наименование образовательной
организации, руководитель

Юридический адрес, телефон,
e-mail, сайт

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Бердюгинская средняя
общеобразовательная школа»

623830 Свердловская область,
Ирбитский
район,
д.Бердюгина, ул.Школьная, 1
8(34355) 3-57-73
113101®,list.ru
berduginschool.uoirbitmo.ru
623840 Свердловская область,
Ирбитский район, д.Гаёва,
ул.Школьная, 18
8(34355) 3-14-49
gaeva schkola®,mail.ru
gaevschool.uoirbitmo.ru
623825 Свердловская область,
Ирбитский район, с.Горки, ул.
Советская, дом 3
8(34355)5-17-41
schkola.eorki@;vandex.ru
gorkinschool.uoirbitmo .ru

Боровикова Людмила Юрьевна
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гаевская основная
общеобразовательная школа»
Самбурова Людмила Вениаминовна
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Горкинская средняя
общеобразовательная школа
Уймина Татьяна Ивановна

4.

5.

6.

7.

му ниципально е
общеобразовательное учреждение
«Дубская средняя
общеобразовательная школа»
Бурыкина Марина Владимировна
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Зайковская средняя
общеобразовательная школа №1
имени Дважды Героя Советского
Союза Г. А. Речкалова»
Халикова Райля Саляхитдиновна
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Зайковская средняя
общеобразовательная школа №2
Жукова Миндиля Нагимовна
муниципально е
общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя
общеобразовательная школа»
Попова Ольга Константиновна

623805 Свердловская область,
Ирбитский район, д. Дубская,
ул.Школьная, 6
8(34355) 3-04-34
dubskava3 5@.mail.m
dubschool.uoirbitmo.ru
623847 Свердловская область,
Ирбитский район, п.Зайково,
ул.Коммунистическая, 156
8(34355)3-41-68
zaikovoschool®,rambler.ru
zaykovschool.uoirbitmo.ru
623848 Свердловская область,
Ирбитский район, п.Зайково,
ул.Школьная, 10 8(34355) 542-26
schooll 13115®,mail.ru
zajkovo2.edusite.ru
623803 Свердловская область,
Ирбитский район,
с..Знаменское, ул.Свердлова,6
8(34355) 3-36-97
znamenka shkola®,mail.ru
znamenschool.uoirbitmo.ru

Время работы

Часы приема

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

8.

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Килачевская средняя
общеобразовательная школа»

623822 Свердловская область,
с.Килачевское, ул.Ленина, 36Б
8(34355) 3-27-30
ki laho vskai (а).rambler.ru
kilachevschool.uoirbitmo.ru

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00- 16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
1 4.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00- 16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
1 4.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00- 16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:

прием граждан еженедельно

Носкова Ольга Андреевна
9.

10.

11.

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Киргинская средняя
общеобразовательная школа
Царегородцева Ольга Анатольевна
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Ключевская средняя
общеобразовательная школа
Паныгова Надежда Николаевна
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Ницинская основная школа»
Щитова Людмила Виктровна

12.

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Осинцевская основная
общеобразовательная школа»
Епанчинцева Анна Васильевна

13.

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Пионерская средняя
общеобразовательная школа»
Вандышева Оксана Владимировна

14.

15.

16.

17.

муниципально е
общеобразовательное учреждение
«Пьянковская основная
общеобразовательная школа»
Старицина Светлана Константиновна
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Речкаловская средняя
общеобразовательная школа»
Мальгина Любовь Ивановна
муниципально е
общеобразовательное учреждение
«Рудновская средняя основная
школа»
Хайруллина Светлана Камиловна
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Стриганская средняя
общеобразовательная школа»
Афанасьева Ольга Владимировна

18.

муниципальное
общеобразовательное учреждение

623841 Свердловская область,
Ирбитский район, с.Кирга,
ул.Толбузина, 16
8(34355) 3-03-40
shcool kiraa© mail.ru
kirginschool.uoirbitmo.ru
623832 Свердловская область,
Ирбитский район, с.Ключи,
ул.Урицкого, 5
8(34355)3-01-26
klvuchiwkola@,mail.ru
klyuchevschool.uoirbitmo.ru
623834 Свердловская область,
Ирбитский район,
с.Ницинское, ул.Центральная,
61, 8(34355)3-06-97
nicinskavashkoIafSrmai 1.ru
nicinskschool.uoirbitmo.ru
623817 Свердловская область,
Ирбитский район,
с.Осинцевское,
ул.Молодежная, 13
8 (34355) 5-13-20
osincevslcavasholafo),vandex.ru
osincevschool.uoirbitmo.ru
623855 Свердловская область,
Ирбитский район,
п.Пионерский, ул.Ожиганова,
10, 8(34355) 4-52-73
8(34355) 4-46-53
1.13110(5),mail.ru
pionerschool.uoirbitmo.ru
623814 Свердловская область,
Ирбитский район, с.Пьянково,
ул.Юбилейная, 29В
8(34355) 5-15-30
she piankovo'(mniil.ru
pyankovschool.uoirbitmo.ru
623811 Свердловская область,
Ирбитский район,
д.Речкалова, ул.Школьная, 5
8(34355) 5-17-32
113119fi>mail.ru
rechkalo vschool.uoirbitmo .ru
623835 Свердловская область,
Ирбитский район, с.Рудное,
ул.Центральная, 25Б
8(34355) 3-56-30
rudno.schola(®mail.ru
rudnovschool.uoirbitmo .ru
623827 Свердловская область,
Ирбитский район,
с.Стриганское,
ул. Октябрьская, 55
8(34355) 5-61-18
dir.strieanka@mail.ru
striganschool.uoirbitmo.ru
623836 Свердловская область,
Ирбитский район, д.Фомина,

«Фоминская основная
общеобразовательная школа»

19.

Заболотских Любовь Петровна
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Харловская средняя
общеобразовательная школа
Галишева Татьяна Александровна

20.

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Черновская средняя
общеобразовательная школа
Губина Светлана Дагиевна

21.

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Чубаровская начальная школа детский сад»
Кузеванова Вера Васильевна

ул.Советская, 63
8(34355) 4-42-43
fo mi по®; list.ru
fommschool.uoirbitmo.ru
623804 Свердловская область,
Ирбитский район,
с.Харловское, ул.Советская,
4а
8(34355) 3-22-24
harlovo®,vandex.ru
harlovschool.uoirbitmo.ru
623842 Свердловская область,
Ирбитский район,
с.Черновское, ул.60 лет
Октября, 18
8(34355) 3-53-30
shkolal 13112®,vandex.ru
chemovschool.uoirbitmo.ru
623842 Свердловская область,
Ирбитский район,
с.Чубаровское, ул.
Октябрьская, д. 12-в
8(34355) 3-53-88
chubarovo89@mai 1.ru
chubarovschool.uoirbitmo.ru

08.30 - 16.30

вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30 - 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

понедельник пятница:
08.30- 16.30

прием граждан еженедельно
вторник - четверг:
14.00-16.30

Примечание:
лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за
предоставление муниципальной услуги, а также реж им работы, утверждаются приказом
руководителя ОУ;
- при изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги,
осуществляется ее периодическое обновление, внесение изменений на соответствующих
сайтах осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения
сведений.
-

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«П редоставление путевок детям в
организации отдыха в дневны х и
загородных лагерях»

Директору___________________________________
(наименование муниципального учреждения)

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

Адрес (регистрации)_____________________________
Адрес (фактического проживания)
Паспорт: серия______________ номер
кем и когда выдан документ_________
СНИЛС____
Телефон____
e-mail ______
Место работы
Должность_______________________________
Тел. (рабочий)____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)
обучающемуся в ________классе______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
на период _______________________________________ _________________________
(указать месяц календарного года)
Вместе с тем сообщаю, что я:
(нужное отметить):
□ Являюсь получателем государственной социальной помощи:
Категория ребенка:
□ ребенок, оставшийся без попечения родителей;
□ ребенок из многодетной семьи;
□ ребенок безработных родителей;
□ ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
□ ребенок, проживающий в малоимущей семье.
□ Являюсь работником государственного или муниципального учреждения.
Дополнительно информирую, что:
□ Семья воспитывает ребенка - инвалида;
□ Семья воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья (имеется
заключение ПМПК);
□ Семья воспитывает ребенка, вернувшегося из воспитательной колонии или
специального учреждения закрытого типа;
□ Иное

К заявлению прилагаются (нужное отметить):
□ копия свидетельства о рождении ребенка;
□ справка из образовательного учреждения;
□ справка с места регистрации ребенка;
□ документ, подтверждающий смену фамилии;
□ справка Управления социальной политики по месту регистрации;
□ копия свидетельства о смерти одного родителя;
□ справка Управления Пенсионного фонда по месту регистрации;
□ копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);
□ справка о получении пособия по безработице;
□ копия удостоверения многодетной семьи;
□ копия справки МСЭ (при наличии категории «ребенок - инвалид»);
□ справка из воспитательной колонии или специального учреждения закрытого типа;
□ справка с места работы работникам государственной или муниципальной организации

□
Дата подачи заявления:
«

»

20

г.

подпись заявителя

расшифровка подписи

В Управление образования
Ирбитского муниципального образования

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

Адрес (регистрации)_____________________________
Адрес (фактического проживания)
Паспорт: серия______________ номер
кем и когда выдан документ_________
СНИЛС____
Телефон____
e-mail ______
Место работы
Должность_______________________
Тел. (рабочий)____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)

обучающемуся в ________классе____________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

в:
□ загородный оздоровительный лагерь
□ санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия)
на период _______________________________________________________________________ .
(указать месяц календарного года)

Вместе с тем сообщаю, что я (нужное отметить):
□ Являюсь получателем государственной социальной помощи:
Категория ребенка:
□ ребенок, оставшийся без попечения родителей;
□ ребенок из многодетной семьи;
□ ребенок безработных родителей;
□ ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
□ ребенок, проживающий в малоимущей семье.
□ Являюсь работником государственного или муниципального учреждения.
Дополнительно информирую, что:
□ Семья воспитывает ребенка - инвалида;
□ Семья воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья (имеется
заключение ПМПК);
□ Семья воспитывает ребенка, вернувшегося из воспитательной колонии или
специального учреждения закрытого типа;
□ Иное______________________________________________________________________
К заявлению прилагаются (нужное отметить):
□ копия свидетельства о рождении ребенка;
□ справка из образовательного учреждения;
□ справка с места регистрации ребенка;
□ документ, подтверждающий смену фамилии;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

справка Управления социальной политики по месту регистрации;
копия свидетельства о смерти одного родителя;
справка Управления Пенсионного фонда по месту регистрации;
копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства);
справка о получении пособия по безработице;
копия удостоверения многодетной семьи;
копия справки МСЭ (при наличии категории «ребенок - инвалид»);
справка из воспитательной колонии или специального учреждения закрытого типа;
справка с места работы работникам государственной или муниципальной организации;
справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение (форма №070/у);

□

_______________________________________________________

Дата подачи заявления:
«

»

20

г.

подпись заявителя

расшифровка подписи

Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и
загородных лагерях»

Согласие на обработку персональных данных
Я , __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

проживающий (ая) по адресу
паспорт серия

номер

выдан
дата выдачи
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)

Свидетельство о рождении (паспорт) серия________номер____________ выдано
______________________________________________дата выдачи_____________
в соответствии со ст. ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», выражаю свое согласие на обработку персональных данных:
1. Моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства и
регистрации; серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего органа, место
работы, номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты иных документов.
2. Персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, данные свидетельства о рождении / паспорта, адрес проживания и регистрации,
образовательное учреждение, класс, реквизиты иных документов.
Настоящее согласие предоставляется в
(наименование муниципального учреждения (организация местного самоуправления),
адрес далее по тексту - оператор)

с целью предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях», в том числе внесение сведений о получателе услуги в
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных
данных.
Согласен
на
обработку
персональных
данных
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ. Оператор вправе: - предоставлять данные
несовершеннолетнего третьим лицам для организации отдыха и оздоровления. - включать
обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего в списки (реестры, ведомости) и
отчетные
формы,
предусмотренные
нормативными
документами
федеральных,
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
Данное Согласие действует со дня его подписания и до момента завершения процедур по
предоставлению муниципальной услуги. Данное Согласие может быть отозвано мною в любой
момент по письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я
действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«

»

20___г.

___ ________
подпись заявителя

расшифровка подписи

П риложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«П редоставление путевок детям в
организации отдыха в дневны х и
загородных лагерях»

Категории граждан (заявителей), имеющих право на внеочередное и (или)
первоочередное получение путёвки
1.
Право на внеочередное/первоочередное получение путёвки в лагеря с
дневным пребыванием детей, в загородные оздоровительные лагеря и санаторнокурортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия) для ребёнка предоставляется родителем (законным
представителем) отдельных категорий граждан:
2

.

№
п/п

Наименование
льготной категории

Нормативный акт

Документы,
подтверждающие льготу

1. Внеочередное получение путёвки
1.

Дети прокуроров

Федеральный Закон от 17.01.1992
№ 2202-1 (п. 5 ст. 44) "О
прокуратуре Российской
Федерации"

Справка с места работы
(службы)

2.

Дети судей

Федеральный Закон от 26.06.1992
№ 3132-1 (п. 3 ст. 19) "О статусе
судей в Российской Федерации"

Справка с места работы

3.

Дети сотрудников
Следственного
комитета Российской
Федерации

Федеральный Закон от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О следственном
комитете Российской Федерации»
(п. 25 ст. 35)

Справка с места работы

2. Первоочередное получение путёвки
4.

Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998
№ 76-ФЗ (п. 6 ст. 19) "О статусе
военнослужащих"

Удостоверение, военный
билет

5.

Дети сотрудников
полиции

Федеральный закон от 07.02.2011
N З-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Справка с места работы
(службы)

6.

Дети сотрудника
Федеральный закон от 07.02.2011
N З-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
полиции, погибшего
(умершего) вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья, полученных

Медицинское
свидетельство о смерти

в связи с выполнением
служебных
обязанностей
7.

Дети сотрудника
полиции, умершего
вследствие
заболевания,
полученного в период
прохождения службы
в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011
N З-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Медицинское
свидетельство о смерти

8.

Дети гражданина
Федеральный закон от 07.02.2011
Российской
N З-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
Федерации,
уволенного со службы
в полиции вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья, полученных
в связи с выполнением
служебных
обязанностей и
исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения службы
в полиции

Копия трудовой книжки

9.

Дети гражданина
Федеральный закон от 07.02.2011
Российской
N З-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
Федерации, умершего
в течение одного года
после увольнения со
службы в полиции
вследствие увечья или
иного повреждения
здоровья, полученных
в связи с выполнением
служебных
обязанностей, либо
вследствие
заболевания,
полученного в период
прохождения службы
в полиции,
исключивших
возможность

Копия трудовой книжки,
медицинское
свидетельство о смерти

дальнейшего
прохождения службы
в полиции
10.

Дети сотрудников
органов внутренних
дел, не являющихся
сотрудниками
полиции

Федеральный закон от 07.02.2011
N З-ФЗ «О полиции» (п. 2 ст. 56)

Копия трудовой книжки

11.

Федеральный закон от 07.02.2011
Дети, находящиеся
N З-ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
(находившиеся) на
иждивении
сотрудника полиции,
гражданина
Российской
Федерации, указанных
в пунктах 12-16

Копия трудовой книжки

12.

Дети-инвалиды и
дети, один из
родителей (законных
представителей)
которых является
инвалидом

Указ Президент Российской
Федерации от 02.10.1992 № 1157
"О дополнительных мерах
государственной поддержки
инвалидов"

13.

Дети сотрудников,
имеющих
специальные звания и
проходящих службу в
учреждениях и
органах уголовно
исполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, и
таможенных органах
Российской
Федерации

Федеральный Закон от 30.12.2012 Справка с места работы
(службы)
№ 283-Ф3 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

14.

Дети сотрудника,
имевшего
специальное звание и

Федеральный Закон от 30.12.2012 Копия трудовой книжки,
№ 283-Ф3 «О социальных
медицинское
гарантиях сотрудникам некоторых свидетельство о смерти

Справка, выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями медико
социальной экспертизы,
выписка из акта
освидетельствования
гражданина, признанного
инвалидом

проходившего службу
в учреждениях и
органах уголовноисполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, и
таможенных органах
Российской
Федерации,
погибшего (умершего)
вследствие увечья или
иного повреждения
здоровья, полученных
в связи с выполнением
служебных
обязанностей

федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

15.

Дети сотрудника,
имевшего
специальное звание и
проходившего службу
в учреждениях и
органах уголовно
исполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, и
психотропных
веществ и
таможенных органах
Российской
Федерации, умершего
вследствие
заболевания,
полученного в период
прохождения службы
в учреждениях и
органах

Федеральный Закон от 30.12.2012 Копия трудовой книжки,
№ 283-ФЭ «О социальных
медицинское
гарантиях сотрудникам некоторых свидетельство о смерти
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

16.

Дети гражданина
Российской

Федеральный Закон от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных

Копия трудовой книжки

17.

Федерации, имевшего
специальное звание и
проходившего службу
в учреждениях и
органах уголовно
исполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, и
таможенных органах
Российской
Федерации,
уволенного со службы
в учреждениях и
органах вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья, полученных
в связи с выполнением
служебных
обязанностей и
исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения службы
в учреждениях и
органах

гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Дети гражданина
Российской
Федерации, имевшего
специальное звание и
проходившего службу
в учреждениях и
органах уголовно
исполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, и
таможенных органах
Российской
Федерации, умершего

Федеральный Закон от 30.12.2012 Копия трудовой книжки,
медицинское
№ 283-ФЭ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых свидетельство о смерти
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

в течение одного года
после увольнения со
службы в
учреждениях и
органах вследствие
увечья или иного
повреждения
здоровья, полученных
в связи с выполнением
служебных
обязанностей и
исключивших
возможность
дальнейшего
прохождения службы
в учреждениях и
органах
18.

Дети, находящиеся
(находившиеся) на
иждивении
сотрудника,
гражданина
Российской
Федерации, указанных
в пунктах 21-25

Федеральный Закон от 30.12.2012
№ 283-ФЭ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки,
копия свидетельства о
рождении, копия
свидетельства о браке

19.

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Федеральный закон от 21.12.1996
№ 159-ФЗ (п. 2 ст. 7) "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот, оставшихся без попечения
родителей», постановление
Правительства Свердловской
области от 03.08.2017г. № 558ПП «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей в
Свердловской области»

Правовой документ,
подтверждающий статус
ребенка

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
Журнал (Реестр)
регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации в дневных и загородных лагерях»
№
п/п

Дата
подачи
заявления

Регистрац
ионный
номер
заявления

Ф.И.О
заявителя

Адрес
места
жительства
заявителя

Место
работы
заявителя

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Категория
льготы
ребенка

Дата
постановки
на учет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2.

Отметка об
Вид
отказе в
организации
постановке на отдыха/наиме
учет с указание
нование
причины отказа организации
11

12

Примечан
ие
(период
отдыха)

13

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
Журнал (Реестр)
учета выдачи путевок заявителям
№
п/п

Наименован
ие
оздоровител
ьного
учреждения

№
путевки

Срок начала
и окончания
смены

Стоимость
путевки
(руб.)

Дата
выдачи
путевки

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.

Категория
льготы
ребенка
(размер
родительск
ой платы
(руб.))
9

Ф.И.О.
заявителя
(кому выдана
путевка)

Место
работы
заявителя

Подпись
получателя
путевки

Примеча
ние

10

11

12

13

