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Неверкинского района

П Р И К А З
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О внесений изменений в порядок предоставления путевок гражданам 
Неверкинского района в детские оздоровительные учреждения,

расположенные на территории Пензенской области и!
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Руководствуясь постановлением Правительства-'Пензенский о,бл"~-

«Об утверждении государственной программы Пензенской области на;;5
2020 годы» от 30.10.2013 г. № 804-пП (с последующими измене!

т т  ~  “ г \ г  '• 1"<>|постановлением администрации Неверкинского района «Об утверж; 
муниципальной программы «Развитие системы образования Неверь 
района на 2014-2020 годы» от 26.12.2013 г. № 503 (с по< 
изменениями) 1 ;о

приказываю :
1. Внести изменения в.цорядок предоставления путевок, гражданам 

Неверкинского района в детские оздоровительны еучреж денй 
расположенные на территории Пензенской области (приложение. 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю, за-собой
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Порядок

ожение 1 
образования 
ского района 
2.2015№ 159

предоставления путевок гражданам Неверкинского района 
путевок в детские оздоровительные учреждения, расположенные на 

территории Пензенской области, детские санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 30.10. 2013 г. № 804-пП «Об утверждении государственной программы 
Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014- 
2020 годы» (с последующими изменениями), постановлением администрации 
Неверкинского района № 503 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Неверкинского района на 2014-2020 годы»:

1. Для получения путевки в загородные стационарные детские 
оздоровительные учреждения родители детей (либо лица их заменяющие 
по доверенности родителя) представляют в Отдел образования 
Неверкинского района (с.Неверкино, ул.Куйбышева, 16)соответствующие 
документы:

- заявление о предоставлении путевки;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации родителя (либо 

законного представителя страниц с фамилией, именем и отчеством, местом 
регистрации);

- копии свидетельств о рождении ребёнка или паспорта ребёнка 
(страниц с фамилией, именем и отчеством, местом регистрации).

2. Для получения путевки в лагерь труда и отдыха родители детей 
(либо лица их заменяющие по доверенности родителя) представляют в 
администрацию общеобразовательного учреждения по месту учебы 
ребёнка соответствующие документы:

- заявление о предоставлении путевки;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации родителя (либо 

законного представителя страниц с фамилией, именем и отчеством, местом 
регистрации);

- копия паспорта ребёнка (страниц с фамилией, именем и отчеством, 
местом регистрации).

Выделение путёвок в загородные стационарные детские 
оздоровительные учреждения и лагерь труда и отдыха осуществляется в 
соответствии с очерёдностью в зависимости от даты подачи заявления и 
наличия путёвок.



Отказ в предоставлении путевки может быть в случаях неполного 
представления необходимых документов, наличия медицинского заключения 
о невозможности пребывания ребенка в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

Путевки для отдыха в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно и лагерь труда и отдыха от 14 до 17 лет включительно в 
порядке очередности поданных родителями (законными представителями) 
заявлений.

В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в 
каникулярное время предусматривается частичная оплата родителями 
(законными представителями) -  2545 рублей.

Заявления на выделение путёвок в загородные оздоровительные лагеря, 
не удовлетворённые в текущем году, переходят на следующий календарный 
год (при условии, что на дату заезда в следующем году ребёнку не 
исполнится 18 лет).

Кроме того, родители детей (законные представители) могут 
приобрести путевки самостоятельно у учредителей организаций отдыха и 
оздоровления детей. Размер денежной компенсации родителям детей 
(законным представителям) Правительством Пензенской области не 
предусмотрен.

Путевки в лагерь труда и отдыха подросткам в возрасте от 14 до 17 лет 
включительно со сроком пребывания 14 дней предоставляются бесплатно.

3. Для получения путевок в детские санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, родители детей 
(законные представители) обращаются в поликлинику ЦРБ 
Неверкинского района (с.Неверкино, ул.Кирова, 16), осуществляющую 
диспансерное наблюдение за детьми, с предоставлением соответствующих 
документов.

Выделение путёвок осуществляется в соответствии с очерёдностью в 
зависимости от даты подачи заявления и наличия путёвок.

Необходимость направления ребёнка на санаторное лечение 
определяется лечащим врачом и районным педиатром.

Заявления на выделение путёвок, не удовлетворённые в текущем году, 
переходят на следующий календарный год (при условии, что на дату заезда в 
следующем году ребёнку не исполнится 18 лет).

4. Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации для получения путевок в детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, а также 
загородные стационарные детские оздоровительные учреждения за счет 
средств федерального бюджета, обращаются в Комплексный центр 
социального обслуживания населения (с.Неверкино, ул.Куйбышева, 18) с 
предоставлением соответствующих документов.



Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Пензенской области, предоставляются детям 
по заявлению родителей (законных представителей) и справки органа 
социальной защиты населения, подтверждающей статус ребенка, 
находящегося в трудной жизненной ситуации.

Путевки для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
предоставляются детям в возрасте от 6 до 15 лет включительно в порядке 
очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений.

Отказ в предоставлении путевки может быть в случаях неполного 
представления необходимых документов, наличия медицинского заключения 
о невозможности пребывания ребенка в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

5. Для оформления ребёнка в оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием родители детей (законные представители) могут обращаться в 
администрацию общеобразовательного учреждения по месту учебы 
ребёнка с заявлением о предоставлении услуги ребёнку на отдых в лагере с 
дневным пребыванием.

Первоочередным правом зачисления в, лагерь дневного пребывания 
наделяются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на 
учете в органах социальной защиты населения, дети из многодетных и 
неполных семей.

В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей во время 
весенних и осенних каникул со сроком пребывания 5 дней 
предусматривается частичная 20% оплата родителями (законными 
представителями) стоимости питания ребёнка во время его нахождения в 
оздоровительном лагере.

В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей во время 
летних каникул со сроком пребывания 21 день предусматривается частичная 
оплата родителями (законными представителями) - 688 рублей.

6. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
одаренным детям, детям в сменах профильных лагерей предоставляет 
путевки в ЗСДОУ Министерство образования Пензенской области на 
основании заявления, которое подаёт Отдел образования Неверкинского 
района.

Организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей 

в Неверкинском районе.

Наименование Ф.И.О. Должность Контакта Режим
организаций исполнителей исполнителей ый

телефон
работы

Отдел Кузяхметова Методист МКУ /84164/ Понедельник
образования Алсу «Центр 2-11-01 -пятница с



Неверкинского Абдулхаковна обслуживания 
образовательных 

организацийНеверк 
инского района»

9.00 до 17.0( 
Суббота, 

воскресенье 
-  выходной 
Перерыв на 
обед с 12.ОС 

до 13.00

Поликлиника
центральной

районной
больницы

Ванькова
Наталья

Александровна

Районный пеДиатр /84164/
2-08-38

Понедельни 
-пятница с 

8.00 до 16.0< 
Суббота, 

воскресенье 
-  выходной

Комплексный
центр

социального
обслуживания

населения

Шмаев
Дмитрий

Федорович

Директор МУ 
« Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения»

/84164/
2-17-59

Понедельни 
-пятница с 

8.00 до 16.1: 
Суббота, 

воскресенье 
-  выходной 
Перерыв на 
обед с 12.0( 

до 13.00


