
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
20.12.2019 №904

г. Мончегорск

О порядке предоставления путевок детям, проживающим в городе Мончегорске, 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление

В соответствии с Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об 
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей Мурманской области», 
постановлением Правительства от 26.02.2016 №80-ПП «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», постановлением 
администрации города Мончегорска от 16.04.2019 № 462 «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и учащейся молодежи» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления путевок детям,
проживающим в городе Мончегорске, в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровления детей (далее -  Порядок).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города
Мончегорска, организующих отдых детей, обеспечить выполнение требований, указанных в 
Порядке.

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

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: Полярис, школы, Гаврилова В.В.



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

от 20.12.2019 № 904

Порядок предоставления путевок детям, проживающим в городе Мончегорске, в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей 

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления путевок детям, 
проживающим в городе Мончегорске, в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровления детей.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии Законом Мурманской области 
от 16.04.2008 № 953-01-3MO «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Мурманской области», постановлениями Правительства от 26.02.2016 №80-ПП «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», 
администрации города Мончегорска от 16.04.2019 № 462 «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и учащейся молодежи», Уставом муниципального 
образования город Мончегорск с подведомственной территорией.

1.3. Источником финансирования предоставления путевок в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей города Мончегорска, являются средства 
бюджета Мурманской области, бюджета города Мончегорска, средства родителей (законных 
представителей).

I. Порядок зачисления детей города Мончегорска 
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

1.1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организуется на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества «Полярис» города Мончегорска в соответствии с 
постановлением администрации города Мончегорска и соглашением о предоставлении 
субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования город 
Мончегорск с подведомственной территорией на организацию отдыха детей города 
Мончегорска.

1.2. Срок отдыха детей в лагере дневного пребывания определяется в соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.2599-10 и составляет в летний период не менее 21 календарного дня, 
осенью, зимой и весной не менее 5 календарных дней.

1.3. В лагере дневного пребывания отдыхают дети, проживающие в городе 
Мончегорске, обучающиеся муниципальных образовательных организациях, в возрасте от 6 
до 18 лет.

1.4. Путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием предоставляются на 
основании заявления родителя (законного представителя).

II. Порядок зачисления детей города Мончегорска
в профильные экспедиции

2,1. Экспедиция организуется в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» в 
соответствии с постановлением администрации города Мончегорска и соглашением о



предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования город Мончегорск на организацию отдыха детей города Мончегорска.

2.2. Срок отдыха детей в профильной экспедиции устанавливается не менее 7 
календарных дней.

2.3. В экспедицию принимаются обучающиеся муниципальных образовательных 
учреждений города Мончегорска в возрасте от 12 до 18 лет, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования и имеющие подготовку по профильным программам 
дополнительного образования соответствующую физическую подготовку и медицинский 
допуск.

2.4. Зачисление детей в профильную экспедицию проводиться на основании заявлений 
родителей (законных представителей).

III. Предоставление путевок, приобретаемых за счет средств бюджета 
Мурманской области, в организации, обеспечивающие отдых

и оздоровление детей
3.1. Путевки предоставляются детям от 6 до 18 лет, проживающим в городе 

Мончегорске.
3.2. Путевки предоставляются в порядке очередности, сформированной списком по 

дате регистрации в журнале предварительной записи.
3.3. Путевки в детские санатории, детские санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия предоставляются один раз в календарный год, начиная с 1 января 
года, в котором ребенку была выдана путевка.

При наличие свободных путёвок ребенку может быть предоставлено более одной 
путевки.

3.4. , Путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные) лагеря, спортивно-оздоровительные лагеря
предоставляются не более 1 раза в календарном году.

При наличие свободных путёвок ребенку может быть предоставлено более одной 
путевки.

3.5. Путевки для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляются 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».

3.6. Путевки для семейного отдыха детей-инвалидов предоставляются в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.03.2012 №730 «Об 
утверждении порядка предоставления путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, 
которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении».

3.7. Путевки в детские оздоровительные учреждения предоставляются на основании 
заявления родителя (законного представителя).

Заявления на предоставление путевки подаются в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования г. Мончегорска Центр развития творчества детей 
и юношества «Полярис» по адресу: ул. Ферсмана, д.7, кабинет 16.




