
   
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

23 мая 2019 года         №  5/680 

Республика Коми, г.Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 25.02.2019 года № 2/203 «Об организации круглогодичного  

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков  

в возрасте 6-18 лет, временного трудоустройства  

несовершеннолетних в свободное от учёбы время в 2019 году» 

 

 Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 01 апреля 

2019 года № 120–р, Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 05 апреля 2019 года № 137-п «Об утверждении Правил подачи 

заявлений в детские оздоровительные лагеря» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.02.2019 года № 2/203 «Об организации круглогодичного 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в возрасте 6-18 лет, временного 

трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время в 2019 году» следующего 

содержания:  

1.1. пункт 4.1. постановления изложить в следующей редакции: 

« 4.1. Обеспечить оплату части стоимости путевок, приобретаемых 

общеобразовательными учреждениями в рамках самостоятельно заключенных договоров, в 

размере 100 % от средней стоимости затрат на одного ребенка (937,0 рублей в день), в 

стационарные оздоровительные и профильные лагеря, расположенные за пределами 

Республики Коми для всех категорий детей школьного возраста за счет средств, выделенных из 

местного бюджета на оздоровление детей.»; 

1.2. пункт 4.5. постановления исключить; 

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 2 к 



настоящему постановлению; 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д.Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Постановление  подлежит размещению на официальном сайте МОГО «Инта». 

 

 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «23» мая 2019 года 5/680 

«Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

     от 25.02.2019 года № 2/203 

 

 

 

Регламент приобретения, выдачи и оплаты путевок в детские оздоровительные 

лагеря 

1. Настоящий регламент определяет порядок приобретения, выдачи и оплаты путевок 

в детские оздоровительные организации (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 

3, Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Юность», лагерь труда и 

отдыха с дневным пребыванием подростков) с полной или частичной оплатой стоимости 

путевок за счет средств, выделенных из республиканского бюджета или бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на организацию оздоровления 

детей. 

2. Путевки в детские оздоровительные организации имеют право приобретать 

родители (законные представители). 

3. Для приобретения путевок, с полной или частичной оплатой стоимости родителям 

(законным представителям) необходимо обратиться: 

3.1. В Координационный совет по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков администрации МОГО «Инта» для приобретения путевок в выездные 

оздоровительные лагеря (дети в возрасте 6 -17 лет), приобретаемых в рамках самостоятельно 

заключенных договоров. 

3.2. В общеобразовательные организации (школы), Муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы или Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность» для приобретения путевок в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (дети в возрасте 6 -17 лет). 

3.3. В Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы для приобретения путевок в лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием подростков (подростки в возрасте 14 -17 лет). 

3.4. В детскую поликлинику ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» для приобретения путевок на 

санаторно – курортное лечение детей, состоящих на диспансерном учете. 

4. Для приобретения путевок, выделенных в рамках Республиканской программы 

оздоровления детей и подростков Министерством образования, науки и молодежной 

политики на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря, расположенные 



на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, необходимо подать 

заявление на получение путевки в электронной форме через информационную страницу 

приемной кампании 2019 года http://дети11.рф с переходом на авторизацию посредством 

учетной записи ЕСИА. 

В случае отсутствия у родителя (законного представителя) возможности самостоятельно 

зарегистрировать заявление в реестре заявлений, он может обратиться в образовательную 

организацию (по месту учебы ребенка) с предоставлением подписанного заявления на бумажном 

носителе на получение путевки для оказания помощи в дальнейшей его регистрации на портале 

ГИС ЭО.  

5. Для приобретения путевок в выездные оздоровительные лагеря родители (законные 

представители) предоставляют секретарю Координационного совета по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков администрации МОГО «Инта» 

следующие документы:  

- письменное заявление, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинскую справку для учащегося, отъезжающего в оздоровительный лагерь. 

6. Для приобретения льготных путевок в выездные оздоровительные лагеря родители 

(законные представители) предоставляют секретарю Координационного совета по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков администрации МОГО 

«Инта» следующие документы:  

- письменное заявление, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинскую справку для учащегося, отъезжающего в оздоровительный лагерь, 

- документы, подтверждающие право на социальную поддержку: 

1.  дети из семей малоимущих граждан  справка о присвоении статуса малоимущей 

семьи из ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» 

2.  дети-инвалиды  заключение МСЭ об установлении 

инвалидности 

3.  детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

 заключение территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии 

4.  дети с отклонениями в поведении  справка из территориальной комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их прав 

МОГО «Инта» 

5.  дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи 

 справка из образовательного учреждения и 

 акт обследования условий проживания 

несовершеннолетнего 

http://дети11.рф/


6.  дети, оставшихся без попечения 

родителей;  

 распоряжение органов опеки и 

попечительства об установлении опеки 

(попечительства)  

 

7. Для приобретения путевок в лагеря с дневным пребыванием детей родители 

(законные представители) предоставляют в образовательное учреждение, при котором будут 

организованы оздоровительные лагеря, следующие документы:  

- письменное заявление, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 

8. Для приобретения льготных путевок в лагеря с дневным пребыванием детей 

родители (законные представители) предоставляют в образовательное учреждение, при 

котором будут организованы оздоровительные лагеря, следующие документы:  

- письменное заявление, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- документы, подтверждающие право на социальную поддержку: 

1.  дети из семей малоимущих граждан  справка о присвоении статуса малоимущей 

семьи из ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» 

2.  дети-инвалиды  заключение МСЭ об установлении 

инвалидности 

3.  дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

 заключение территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии  

4.  дети с отклонениями в поведении  справка из территориальной комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их прав 

МОГО «Инта» 

5.  дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи 

 справка из образовательного учреждения и 

 акт обследования условий проживания 

несовершеннолетнего 

6.   дети из семей многодетных граждан  справка о присвоении статуса многодетной 

семьи из ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» 

7.  дети, оставшихся без попечения 

родителей;  

 распоряжение органов опеки и 

попечительства об установлении опеки 

(попечительства)  

 

9. Для приобретения путевок в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

подростков родители (законные представители) предоставляют в образовательное 

учреждение, в котором будет организован лагерь труда и отдыха, следующие документы:  

- письменное заявление, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, 



- копию 2 стр. паспорта несовершеннолетнего 

10. Возмещение стоимости путевок, выделенных в рамках Республиканской 

программы оздоровления детей и подростков Министерством образования, науки и 

молодежной политики на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, 

производится за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на оздоровление 

детей, в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Коми и 

за пределами Республики Коми, для всех категорий детей школьного возраста в размере 100 

% установленной средней стоимости затрат на одного ребенка (937,0 рублей на один день). 

11. Возмещение стоимости путевок, приобретаемых в рамках самостоятельно 

заключенных договоров в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Республики Коми и за пределами Республики Коми, производится за счет средств, 

выделенных из местного бюджета на оздоровление детей, для всех категорий детей 

школьного возраста в размере 100 % установленной средней стоимости затрат на одного 

ребенка (937,0 рублей на один день). 

12. Возмещение полной оплаты стоимости путевок, выделенных в рамках 

Республиканской программы оздоровления детей и подростков Министерством образования, 

науки и молодежной политики на условиях софинансирования в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, и 

90 % от стоимости проезда к месту отдыха детей и обратно производится за счет средств, 

выделенных из республиканского бюджета на оздоровление детей, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в установленном законом порядке: детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии; детям – жертвам 

вооруженных и межнациональных конфликтов; детям из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям, проживающим в 

малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

13. Возмещение 10 % от стоимости проезда к месту отдыха детей и обратно 

производится за счет средств, выделенных из местного бюджете на оздоровление детей или 

перечисленных средств по договорам социального партнерства, в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в установленном законом порядке: 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам; детям с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 



развитии; детям – жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов; детям из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; 

детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи. 

14. Возмещение оплаты части стоимости путевки (разницы между полной стоимостью 

путевки и возмещением затрат за счет средств бюджета Республики Коми), оплаты проезда к 

месту отдыха в детские оздоровительные учреждения и обратно, оплаты питания в пути и 

других расходов, связанных с организацией выезда группы, производится детям, 

работавшим в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием подростков, за счет средств, 

выделенных  из местного бюджета на оздоровление детей. 

15. Возмещение оплаты части стоимости путевок (разницы между полной стоимостью 

путевки и возмещением затрат за счет средств бюджета Республики Коми) в детские 

оздоровительные учреждения производится детям, выезжающим в республиканские 

профильные лагеря на базе ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Мечта» за счет средств, 

выделенных из местного бюджета на оздоровление детей; 

16. Возмещение части стоимости путевки (разницы между полной стоимостью 

путевки и возмещением затрат за счет средств бюджета Республики Коми) в детские 

оздоровительные учреждения учащимся бюджетных общеобразовательных организаций и 

бюджетных учреждений дополнительного образования, награжденных путевками в честь 

юбилеев общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 

производится за счет средств, выделенных из местного бюджета на оздоровление детей. 

17. Возмещение оплаты части стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений в период каникул 

учащихся, производится за счет средств, выделенных из местного бюджета на оздоровление 

детей: 

- 50 % от стоимости путевки в одну смену путевок;  

- 100 % от стоимости путевки в одну смену детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в установленном законом порядке: детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; детям – жертвам вооруженных и 

межнациональных конфликтов; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям, проживающим в малоимущих семьях; 

детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 



обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, а также детям из семей многодетных 

граждан на основании документов, подтверждающих право на социальную поддержку. 

18. Возмещение полной стоимости путевки в лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием подростков производится за счет средств, выделенных из местного бюджета на 

оздоровление детей. 
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 «Приложение 3 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

     от 25.02.2019 года № 2/203 

 

 
 

П Л А Н 

комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 3, Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Юность» в период летних каникул учащихся 

 

№ п/п Образовательные учреждения июнь июль август 

1.  МБОУ «СОШ № 6» 30   

2.  МБОУ «СОШ № 8» 80   

3.  МБОУ «СОШ № 9» 55   

4.  МБОУ «СОШ № 10» 80 30  

5.  Лицей № 1 г.Инты 20   

6.  МАОУ Гимназия № 3 55   

7.  МБУДО ЦВР 90 75 60 

8.  МБОУ «СОШ пст.Абезь» 15   

9.  МБОУ «СОШ с.Петрунь» 10   

10.  МБУ «Спортивная школа «Юность» 30   

 465 105 60 

Итого: 630 

 

 

 

 

 



 


