
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
30.12.2019 №932

г. Мончегорск

О создании комиссии по предоставлению путевок 
на отдых и оздоровление для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
29.03.|2012 № 728 «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», постановлением администрации города Мончегорска от
16.04.2019 № 462 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и учащейся 
молодежи» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по предоставлению путевок в детские оздоровительные

учреждения детям, находящимся в трудной ситуации и проживающим в муниципальном 
образовании город Мончегорск с подведомственной территорией (приложение 1).

. .2. Порядок работы комиссии по предоставлению путевок в детские оздоровительные 
учреждения детям, находящимся в трудной ситуации и проживающим в муниципальном 
образовании город Мончегорск с подведомственной территорией (приложение 2).

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 21.05.2014 № 276 «О 
создании комиссии по предоставлению путевок на отдых и оздоровление для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации».

3. Контроль исполнения приказа возложить на Гаврилову В.В., заведующего
сектором дополнительного образования воспитательной работы управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: Полярис, ОППД, Гаврилова В.В.



Приложение 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 30.12.2019 № 932

Состав комиссии по предоставлению путевок в детские оздоровительные учреждения 
детям, находящимся в трудной ситуации и проживающим в муниципальном 

образовании город Мончегорск с подведомственной территорией

- Архипов
Александр Игоревич

- Гиниатулина 
Наталья Геннадьевна

- Кравченко 
Милана Андреевна

Начальник управления образования администрации города 
Мончегорска, председатель комиссии;

Заведующий отделом организации отдыха и оздоровления 
детей МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Специалист отдела организации отдыха и оздоровления 
детей МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис», 
секретарь комиссии (по согласованию).

ответственн ыи

Члены комиссии:

- Гаврилова
Валентина Владимировна

- Белякова 
Елена Викторовна

Заведующий сектором дополнительного образования и 
воспитательной работы управления образования 
администрации города Мончегорска 
Директор МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис»
(по согласованию);

Молева Анна Васильевна Ведущий специалист отдела опеки и попечительства
управления образования 
Мончегорска;

администрации города

- Пивви Елена Александровна Ведущий специалист отдела опеки и попечительства
управления образования администрации города 
Мончегорска.



Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 30.12.2019 № 932

Порядок работы комиссии по предоставлению путевок 
в оздоровительные учреждения детям, находящимся в трудной ситуации 

и проживающим в муниципальном образовании город Мончегорск 
с подведомственной территорией

1. Настоящий порядок определяет организацию работы комиссии по 
предоставлению путевок в детские оздоровительные учреждения детям, находящимся в 
трудной ситуации и проживающим в муниципальном образовании город Мончегорск с 
подведомственной территорией (далее -  Комиссия).

2. Решение о предоставлении путевки в детские оздоровительные учреждения 
принимается в отношении детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Решение о предоставлении путевки принимается Комиссией на основании 
заявления одного из родителей (законного представителя), поданного в Комиссию, и 
следующих документов:
- паспорт (копия);
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия);
- справка из учебного заведения ребенка;
- медицинская справка по форме 079/у;
- сведения о доходах семьи за три последних месяца (для семей, не состоящих на учете в 
органах социальной защиты населения);
- неработающие граждане -  трудовую книжку (копия);
- справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих, выданная органами 
социальной защиты населения (в случае, если семья является получателем адресной 
социальной помощи и ежемесячного пособия на ребенка);
- другие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию (ходатайство органов 
системы профилактики и др.);

4. При решении вопроса о предоставлении путевки в детские оздоровительные 
учреждения следует учитывать, что правом на получение путевки пользуются дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие увольнения родителей 
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут находиться в составе 
организованной группы;
- дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети -  жертвы насилия;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи;
- дети из многодетных семей.

5. Порядок работы Комиссии определяется следующим образом:
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5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов либо лиц, их 
замещающих.

5.2. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами Комиссии.

6. Комиссия отказывает в получении путевки в случаях:
- непредоставления в полном объеме документов, указанных в п. 2.;
- выявления в предоставленных документах недостоверной или искаженной информации;
- наличия у ребенка противопоказаний к нахождению в составе организованной группы.




