
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

_ мая 2018 года № J/l/9

О внесении изменений в приказ 
Министерства образования
Республики Карелия от 21 марта 
2018 года № 266 «О мерах по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время в 2018 году»

В целях организации отдыха детей в каникулярное время в 2018 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства образования Республики Карелия от 21 
марта 2018 года № 266 «О мерах по организации отдыха детей в каникулярное 
время в 2018 году» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацами 32 - 35 следующего содержания: 
«обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального 
района (городского округа) в соответствии с рекомендациями по порядку 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденными 
приложением № 5 к настоящему приказу;

обеспечить прием заявлений на отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, от родителей (законных 
представителей);

организовать информационно-разъяснительную работу с населением по 
вопросу предоставления путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, через средства массовой информации, официальные 
сайты Администраций, учреждений и другие источники, общедоступные для 
населения;

создать комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решения о 
предоставлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок



в организации отдыха детей и их оздоровления, в состав которой входят 
представители Центров социальной работы, профсоюзных организаций.».

2) дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению к 
приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Н.Д. Волкову.

Министр А.Н. Морозов



Приложение к приказу 
Министерства образования 

Республики Карелия 
от М  Of  2018 года №

Приложение № 5 к приказу 
Министерства образования 

Республики Карелия 
от 21 марта 2018 года № 266

Рекомендации
по порядку организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления

1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих в Республике Карелия (далее - дети), 
осуществляется путем предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные на территории Республики Карелия и иных субъектов 
Российской Федерации, а также стран Содружества Независимых Государств (далее
-  стран СНГ), в стоимость которых включено питание, оплата проезда 
организованных групп детей на междугородном транспорте к местам отдыха и 
обратно, питание во время проезда организованных групп детей на междугородном 
транспорте к местам отдыха и обратно (в случае нахождения в пути свыше одних 
суток), сопровождение организованных групп детей во время проезда на 
междугородном транспорте к местам отдыха и обратно, страхование детей во время 
проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно, иные услуги по 
организации отдыха детей и их оздоровления (далее -  путевка).

2. Путевка предоставляется родителям (законным представителям), имеющим 
детей, проживающих на территории Республики Карелия и являющихся гражданами 
Российской Федерации, в возрасте от 6 до 16 лет включительно на дату заезда из 
числа обучающихся общеобразовательных организаций в организации отдыха детей 
и их оздоровления, расположенные на территории Республики Карелия и иных 
субъектов Российской Федерации, а также стран СНГ.

3. Путевка предоставляется родителям (законным представителям), имеющим 
детей, не имеющих медицинских противопоказаний для направления в организации 
отдыха детей и их оздоровления, не требующих сопровождения и не нуждающихся 
в индивидуальном уходе.

4. Родители (законные представители) в текущем году имеют право либо на 
предоставление путевки, либо на компенсацию расходов на оплату стоимости 
путевки для ребенка, приобретенной родителем (законным представителем) 
самостоятельно, предоставляемую Министерством социальной защиты Республики 
Карелия.

5. Бесплатные путевки предоставляются для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: проживающих в малоимущих семьях, детей-инвалидов, детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.



6. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением 
детей, указанных в пункте 5 настоящих Рекомендаций, предоставляются путевки, 
на у с л о в и я х  частичной оплаты.

Размер частичной оплаты родителями (законными представителями) стоимости 
путевок утверждается Правительством Республики Карелия.

7. Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
родители (законные представители) ребенка представляют в определенный 
Администрацией муниципального района и городского округа Республики Карелия 
орган (организацию) по месту жительства ребенка (далее -  Орган) заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Рекомендациям, копию
свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 14 лет - копию паспорта.

Орган в порядке межведомственного взаимодействия направляет в 
государственные казенные учреждения социальной защиты Республики Карелия -  
центры социальной работы городов и районов (далее -  Центры) списки детей, 
которым предоставляются путевки, для получения сведений о непредоставлении 
компенсации расходов на оплату стоимости путевки для ребенка, приобретенной 
родителем (законным представителем) самостоятельно, в текущем году. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

Одновременно в Орган представляются следующие документы:
а) для детей, проживающих в малоимущих семьях - справка, подтверждающая 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, выданная 
Центром по месту жительства;

б) для детей-инвалидов - справка Главного бюро медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

в) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - копия акта 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, копия акта 
органа опеки и попечительства о передаче ребенка в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

г) для детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
или в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, - справка о нахождении ребенка в указанных 
учреждениях;

е) для детей, указанных в пункте 6 настоящего Порядка:
документ, подтверждающий нахождение ребенка в трудной жизненной 

ситуации: справка с места работы родителей (иных законных представителей) 
ребенка, справка с места учебы ребенка, заключение учреждения социального 
обслуживания или учреждения социальной защиты, справка медицинской 
организации для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 
070/у, копия свидетельства о расторжении брака, копия свидетельства о смерти 
одного из родителей, справка о рождении формы № 25, выданная органом записи 
актов гражданского состояния. Справку органа службы занятости родители (иные 
законные представители) вправе представить по собственной инициативе.



8. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
осуществляется в порядке очередности, установленном в журнале регистрации 
заявлений на выделение путевок детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в организации, осуществляющие отдых детей и их оздоровление (далее -  
журнал), который ведется Органом по форме согласно приложению № 2 к 
настоящим Рекомендациям.

Очередность предоставления путевки определяется исходя из даты и времени 
подачи родителем (законным представителем) детей в Орган заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Рекомендаций.

9. Рассмотрение документов и принятие решений о предоставлении путевок или 
об отказе в их предоставлении осуществляется комиссиями, созданными в Органе, в 
состав которых входят, в том числе представители Органа, Администрации и 
Центра (далее - комиссии).

10. Комиссии рассматривают документы и принимают решение о 
предоставлении путевки или об отказе в предоставлении путевки.

11. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
непредставление родителями (законными представителями) документов,

предусмотренных 7 настоящих Рекомендаций;
невнесение родителями (законными представителями) ребенка средств в счет 

частичной оплаты путевки в соответствии с пунктом 7 настоящих Рекомендаций;
предоставление родителям (законным представителям) в текущем году 

компенсации расходов на оплату стоимости путевки для ребенка, приобретенной 
родителем (законным представителем) самостоятельно.

12. Органы формируют списки детей, которым предоставляются путевки, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим Рекомендациям и представляют их в 
государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» (далее -  Центр диагностики и 
консультирования) не позднее 15 календарных дней до даты отъезда 
организованной группы детей.

При комплектации групп детей необходимо учитывать численность детей - 
воспитанников государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания Республики Карелия -  Центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, указанную в распределении путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления на 2018 год.

13. По результатам рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении путевки или об отказе в предоставлении путевки Органы 
уведомляют родителей (законных представителей) о предоставлении путевки или об 
отказе в предоставлении путевки.

14. После получения уведомления о предоставлении путевки с частичной 
оплатой родители (законные представители) предоставляют в Орган справку о 
среднедушевом доходе семьи для определения размера оплаты стоимости путевки.

В случае если родители (законные представители) не представляют справку о 
среднедушевом доходе семьи, размер частичной оплаты стоимости путевки 
рассчитывается исходя из 50-процентов от стоимости путевки.



15. Органы осуществляют контроль за внесением родителями (законными 
представителями) средств в счет частичной оплаты путевки в размере, 
установленном Правительством Республики Карелия, исходя из величины 
прожиточного минимума, установленного по Республике Карелия на душу 
населения по соответствующей территории.

16. Перед отъездом организованной группы детей Органы осуществляют 
проверку наличия следующих документов за сутки до отъезда детей, направляемых 
на отдых и оздоровление, от места жительства в г. Петрозаводск:

- свидетельство о рождении или паспорт,
- полис обязательного медицинского страхования,
- справка из школы (при необходимости),
-справка по форме 079-У с указанием: перенесенных инфекционных заболеваний,
- выписка из карты прививок;

- типовая справка о результатах осмотра ребенка на наличие педикулеза, чесотки; 
соскоб на энтеробиоз;
- справка о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении.

17. В течение 15 календарных дней по окончании каждой смены Органы 
проводят анкетирование не менее 50% родителей (законных представителей) по 
форме в соответствии с приложением 4 к настоящим Рекомендациям и 
предоставляют данные, полученные в результате анкетирования родителей 
(законных представителей) в Центр диагностики и консультирования в течение 20 
календарных дней с момента окончания смены.



Форма заявления

В ________ ________________________________________________
(Наименование органа (организации), определенного Администрацией 

муниципального района (городского округа) Республики Карелия

Фамилия, имя, отчество ______________________________

Приложение № 1
к Рекомендациям

Паспортные данные

Адрес места жительства

Место работы______________________________

Телефоны (служебный,______________________________
домашний)

ЗА Я В Л ЕН И Е

Прошу предоставить путевку ребенку
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Место учебы_________________________________________________________________

(ш кола, класс)
□  в загородный стационарны й оздоровительны й лагерь
□  в санаторно-оздоровительны й лагерь

Расположенный:

□  на территории Республики Карелия
□  за пределами Республики К арелия, за исклю чением Ю жного ф едерального округа
□  на территории Ю ж ного федерального округа
□  на территории стран СН Г

В период:

□  июнь
□  июль
□  август

О боснование трудной ж изненной ситуации:

□  ребенок, проживающий в малоимущей семье
□  ребенок-инвалид
□  ребенок-сирота
□  ребенок, оставшийся без попечения родителей
□  ребенок, находящ ийся в специальном учебно-воспитательном  учреж дении или в

специализированном учреж дении для несоверш еннолетних, нуж даю щ ихся в социальной 
реабилитации

□  иная трудная жизненная ситуация 
К заявлению прилагаю:

□  копию свидетельства о рождении ребенка
□  копию паспорта ребенка (для детей старш е 14 лет)
□  справку о составе семьи
□  сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца



□  копию  справки Главного бю ро медико-социальной эксперти зы , подтверж даю щ ей факт 
установления инвалидности

□  копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
□  копию  акта органа опеки и попечительства о передаче ребёнка в организацию  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
□  справку о нахож дении ребенка в специальном  учебно-воспи тательном  учреж дении или в 

специализированном  учреж дении для несоверш еннолетних, нуж даю щ ихся в социальной 
реабилитации

Д окументы , подтверж даю щ ие трудную  ж изненную  ситуацию ;

□  справка с м еста работы  родителя (законного представителя) ребенка
□  справка с м еста учебы  ребенка
□  справка органа служ бы  занятости  (вправе представить по собственной инициативе)
□  заклю чение учреж дения социального обслуж ивания или учреж дения социальной защиты
□  справка м едицинской организации для получения путевки на санаторно-курортное лечение 

формы 070/у
□  копия свидетельства о расторж ении брака
□  копия свидетельства о смерти одного из родителей
□  справка о рож дении ф орм ы  №  25, выданная органом записи актов граж данского состояния

Подтверждаю, что в _________году на ребенка не предоставлялась компенсация расходов на оплату
стоимости путевки, приобретенной самостоятельно.

« » _____20 года

(подпись) (расшифровка подписи)

Расписка-уведомление 

Заявление и документы
гр-_______ _______________________________ _______________________________

Регистрационный номер заявления

Принял Дата и время приема заявления
Подпись специалиста

(линия отреза) 

Расписка-уведомление

Заявление и документы 
г р - _ ____________ _____________

Регистрационный номер заявления 
Принял
Подпись специалиста

Дата и время приема заявления



Приложение №  2
к Рекомендациям

Журнал регистрации заявлений на выделение путевок детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в организации, осуществляющие отдых детей и их

оздоровление

№

п/
п

Дата и 
время 

приема 
заявлени 

я

Фамилия, имя, 
отчество 
родителя 

(иного 
законного 

представителя)

Паспортные
данные

родителя
(иного

законного
представителя)

Домашн
ИЙ

адрес,
телефон

Фамилия,
имя,

отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Кате г 
ория 
семь 

и

Отметка о 
принятом 
решении

Отметка 
о выдаче 
путевки



П р и л о ж е н и е  №  3
к Рекомендациям

СПИСОК
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

_________________________ муниципального района (городского округа),
направляемых на отдых и оздоровление

__________ с _________ но___________20______ года
(название организации отдыха и оздоровления детей) (сроки смены)

№

п/
п

Фамилия,
имя,

отчество
ребенка

Дата
рожден

ИЯ
ребенка

№
свидетельс 

тва о 
рождении/ 
паспорта 
ребенка

Место
рождения
ребенка

Фамилия,
имя,

отчество
родителей

Домашний
адрес,

телефон

Школа,
класс

Сведения об 
оплате части 
родительской 

платы 
(сумма, дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дата заполнения «______ » ___________ ________20  года

Руководитель _____________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП



Анкета удовлетворенности родителей 
организацией отдыха детей

Уважаемые родители! Для нас очень важно, что Вы думаете об отдыхе Вашего ребёнка в оздоровительном лагере и
для этого просим ответить на вопросы.

Каждый вопрос предполагает 4 варианта ответа. Если Вы согласны с одним из 4 утверждений, пожалуйста,
сделайте пометку в соответствующей графе.

Наименование детского оздоровительного лагеря_______________ ___________________ ___________ _
срок смены _______________________________

Нам очень важно Ваше мнение.

П р и л о ж е н и е  №  4
к Рекомендациям

Ваши пожелания, комментарии

Удовлетворены ли Вы? Да Частично Нет Затрудняюсь

Организацией отдыха вашего ребенка

Уровнем комфортности и безопасности ребенка в лагере

Качеством питания в лагере

Педагогическим коллективом лагеря

Организацией досуговой занятости, уровнем мероприятий, 
работой кружков и секций

Возможностью проявиться способностям и умениям вашего 
ребенка

Участием ребенка в мероприятиях

Организацией проезда к месту отдыха Вашего ребенка и 
обратно

Работой старшего сопровождающего организованной группы 
детей в лагере

Благодарим Вас за участие в опросе!


