
 
 
 
 
 

 
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

        

 
 
 
 

 

 
 
 

11.04.2018г  № 

 
 
 

129 
 

с.Р.Камешкир 

 
 
 
 
 
 «Об  утверждении порядка организации отдыха детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, предоставления 
путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и  в 
лагеря труда и отдыха в каникулярное время в Камешкирском районе 

Пензенской области» 
 

 
Руководствуясь  государственной программой Пензенской области «Молодежь 
Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Пензенской области от 24.09.2013 №712-пП (с последующими 
изменениями),  муниципальной программой  «Развитие системы образования 
Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» (с последующими 
изменениями), утвержденной постановлением Администрацией Камешкирского 
района  Пензенской области от 01.11.13 г. № 337 и статьей 21 Устава 
Камешкирского  района Пензенской области,  администрация Камешкирского 
района Пензенской области 
                                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.  Утвердить Порядок организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярное время согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок предоставления путёвок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря в каникулярное время согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 
        3. Утвердить Порядок предоставления путёвок в лагеря труда и отдыха  
круглосуточного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений  
Камешкирского района Пензенской области в каникулярное время согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

4. Отделу образования Камешкирского района Пензенской области, 
образовательным учреждениям  обеспечить ведение учёта детей, нуждающихся в 



 
отдыхе, в журналах по формам, согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

5. Утвердить формы заявлений родителей (законных представителей) согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению. 

5.1. О выделении путёвки, предусматривающей частичную оплату родителями 
стоимости путёвки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в 
каникулярное время. 

5.2. О зачислении в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в 
каникулярное время.  
         6.    Признать утратившим силу постановление администрации Камешкирского 
района Пензенской области от 30.12.2016г №293 «Об утверждении порядка 
организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярное время, предоставления путёвок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в каникулярное время, предусматривающего частичную 
оплату родителями стоимости  путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
предоставления путевок в лагерь труда и отдыха в каникулярное время на 2017 год» 
        7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Камешкирский вестник». 
        8.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня его 
официального опубликования. 
         9.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации   Камешкирского района Пензенской области. 
 
  Глава администрации  
  Камешкирского района                                                                                                С.Н.Хазов 
 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 

        
 
 
 
 



 
 

 Приложение №1 
к Постановлению администрации 

     Камешкирского  района 
 Пензенской области 

               от ________№ ___ 
                                                              ПОРЯДОК 

организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
в каникулярное время. 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.  
2. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в период каникул осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета Пензенской области бюджету Камешкирского района Пензенской 
области для осуществления государственных полномочий в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей и родительской платы.  

Стоимость обеспечения отдыха детей за счет субвенций из бюджета 
Пензенской области в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), с организацией трехразового 
питания устанавливаются в размере 149,0 рублей в день на одного ребенка в период 
школьных каникул. Стоимость организации отдыха детей за счет средств родителей 
(законных представителей) устанавливается в размере 20,0 рублей в день на иные 
затраты, связанные с оказанием услуги (предоставлению услуги по страхованию 
детей от несчастного случая, культурные мероприятия). 

5. Субвенции, предоставляемые из бюджета Пензенской области бюджету 
Камешкирского района Пензенской области  для осуществления государственных 
полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, направляются в отдел 
образования Камешкирского района Пензенской области на обеспечение отдыха 
детей из бюджета Пензенской области в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), с организацией 
трехразового питания в размере 149,0 рублей в день на одного ребенка в период 
школьных каникул. Отдел  образования  направляет субвенции муниципальным 
учреждениям образования. 

7. Для оформления ребёнка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
в каникулярной период родители (законные представители) обращаются в 
муниципальное образовательное учреждение по месту учебы ребёнка с заявлением о 
зачислении ребёнка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в 
каникулярный период. При подаче заявления родителями (законными 
представителями) предоставляется документ, удостоверяющий личность (паспорт 
гражданина Российской Федерации). Также родители (законные представители) при 
подаче заявления о зачислении ребёнка в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием заключают с муниципальным учреждением образования договор на 
частичную оплату родителями (законными представителями) стоимости 



 
организации отдыха детей за счет средств родителей (законных представителей) в 
размере 20,0 рублей в день на иные затраты, связанные с оказанием услуги 
(предоставлению услуги по страхованию детей от несчастного случая,   культурные 
мероприятия) и перечисляют денежные средства на лицевой счет муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений образования, открытые в Финансовом 
управлении Камешкирского района Пензенской области.  

8. Заявления регистрируются в специальном Журнале учёта детей, 
нуждающихся в отдыхе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярное время, по форме в соответствии с приложением №3 к настоящему 
постановлению. 

9. В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время 
зачисляются дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 

10. Отдел  образования Камешкирского района Пензенской области 
осуществляет: 

- информирование населения Камешкирского района Пензенской области о 
порядке получения путёвок в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время; 

- контроль за целевым, эффективным и своевременным использованием 
средств, передаваемых муниципальным образовательным учреждениям 
Камешкирского района Пензенской области на обеспечение отдыха детей из 
бюджета Пензенской области в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), с организацией 
трехразового питания в размере 149,0 рублей в день на одного ребенка в период 
школьных каникул. 

11. Отдел  образования Камешкирского района Пензенской области 
представляет в Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области  
информацию о расходовании субвенций по организации отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время в 
установленном порядке. 

12. Отдел образования Камешкирского района Пензенской области  
представляет в Министерство образования Пензенской области отчет о 
расходовании субвенций по форме и в сроки, утвержденные приказом 
Министерства образования Пензенской области. 

                                                                                        
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                       Приложение №2 

к Постановлению администрации 
Камешкирского района         

Пензенской области 
                             от                №  

 
ПОРЯДОК 

предоставления путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря в каникулярное время 

 
      1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления путёвок в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время, 
предусматривающий частичную оплату родителями стоимости путёвки. 
 Путевки предоставляются за плату. Стоимость путевки в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления, расположенные на территории Пензенской области, со сроком 
пребывания 21 день в период летних школьных каникул, устанавливается в размере 
15154,0 рубля за одного ребенка в смену. Стоимость обеспечения отдыха детей за 
счет субвенций из бюджета Пензенской области в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей устанавливается в размере 11360,0 рублей за смену, 
продолжительностью 21 день, на одного ребенка в период летних школьных 
каникул; стоимость путевки за счет средств родителей (законных представителей)  
устанавливается в размере  3794,0 рубля.  

2. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях в каникулярное время осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджету Камешкирского района 
Пензенской области на организацию отдыха детей в загородных стационарных 
детских оздоровительные лагерях в каникулярное время и родительской платы. 

4. Субвенция, предоставляемая из бюджета Пензенской области бюджету 
Камешкирского района Пензенской области на организацию отдыха детей в 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, 
направляется  на приобретение путёвок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в каникулярное время в соответствии с распределением 
субвенций из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов для 
осуществления государственных полномочий в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей. 

5. Администрация Камешкирского района Пензенской области размещают 
муниципальный заказ на приобретение путёвок, предусматривающий частичную 
оплату родителями стоимости путёвки в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в каникулярное время, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

6. Для приобретения путевок, предусматривающих родительскую плату, в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время 



 
родители детей (законные представители) обращаются в отдел образования 
Камешкирского района Пензенской области с заявлением о предоставлении путёвки 
с приложением копий свидетельства о рождении ребёнка или паспорта ребёнка 
(страниц с фамилией, именем и отчеством, местом регистрации). Местом 
жительства ребёнка, не достигшего 14 лет, признаётся место жительства родителей 
(законных представителей). В этом случае прилагается копия паспорта родителя 
(законного представителя) (страниц с фамилией, именем и отчеством, местом 
регистрации). При подаче заявления родителями (законными представителями) 
предоставляется документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации). 

7. Заявления регистрируются в специальном Журнале учёта детей, 
нуждающихся в отдыхе, и выдачи путёвок, предусматривающих родительскую 
плату, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное 
время по форме в соответствии с приложением №4 к настоящему постановлению. 

8. Путёвки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
предоставляются детям школьного возраста от 6 до 17 лет (включительно).  

9. Родители (законные представители) при подаче заявления о предоставлении 
путёвки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в 
каникулярное время заключают с организациями отдыха и оздоровления детей 
(победителями закупок) договор на организацию отдыха и оздоровления детей в 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях с внесением 
родительской платы. 

Родители (законные представители) вносят родительскую плату в организации 
отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном договором с организацией 
отдыха и оздоровления детей (победителем закупки).  

10. Отдел образования Камешкирского района Пензенской области  
осуществляют выделение путёвки после предоставления родителями (законными 
представителями) документа, подтверждающего факт родительской оплаты части 
стоимости путёвки (квитанции об оплате). 

11. В случае непредставления квитанции об оплате в срок, установленный 
пунктом 10 настоящего Порядка, заявление считается аннулированным. 

12. Отдел образования Камешкирского района осуществляет информирование 
населения Камешкирского района Пензенской области о порядке получения путёвок 
в организации отдыха детей в каникулярное время. 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                              
 
 



 
                                                                                                                 Приложение №3 

к Постановлению администрации 
Камешкирского района         

Пензенской области  
от ________№ ___ 

 
 
 

Порядок  
предоставления путевок в лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания на 

базе муниципальных образовательных учреждений  
 Камешкирского района Пензенской области 

 
         1. Путевки в лагерь труда и отдыха   круглосуточного пребывания на базе 
муниципальных образовательных учреждений Камешкирского района Пензенской 
области предоставляются детям в возрасте от 14 до 17 лет включительно в порядке 
очередности поданных родителями (законными представителями) заявлений. 
          2. Для получения путевки в лагерь труда и отдыха круглосуточного 
пребывания на базе МБОУ СОШ села Старый Чирчим Камешкирского района 
Пензенской области родители (законные представители) представляют 
руководителю лагеря следующие документы: 

• заявление о предоставлении путевки; 
• копия паспорта подростка (страниц с фамилией, именем и отчеством, 

местом регистрации);  
• копия паспорта родителя (законного представителя) (страниц с 

фамилией, именем и отчеством, местом регистрации); 
• медицинская справка о состоянии ребёнка установленной формы 

При подаче заявления заявителем представляется документ, удостоверяющий 
личность. 
            3. Заявления регистрируются в специальном Журнале учета детей, 
нуждающихся в отдыхе, и выдачи путевок в лагерь труда и отдыха по 
установленной форме (приложение №4). 

  4. Заявления, по которым не выданы путевки, переходят на следующий 
календарный год (при условии, что на дату заезда в следующем году ребенку не 
исполнится 18 лет). 

  5. Основанием для отказа в предоставлении путевки является 
непредставление или  неполное предоставление родителями (законными 
представителями) пакета документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка. 
            6. На основании предоставленных документов между лагерем труда и отдыха  
и родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор об 
оздоровлении детей. 
           7. Продолжительность смены в лагере труда и отдыха в период осенних, 
зимних и весенних каникул составляет 5 дней, в период летних каникул - 14 дней. 



Приложение №4 
к Постановлению администрации  

Камешкирского района  
Пензенской области 
 от________№ ____ 

ЖУРНАЛ 
УЧЁТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОТДЫХЕ, И ВЫДАЧИ ПУТЁВОК,  

В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ  И ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА В 
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ(*) 

с _____________ 20_____      по _____________ 20______ 
 

Учёт детей, нуждающихся в отдыхе Выдача путёвок в организации отдыха детей и оздоровления 
№п/п Дата 

постановки 
на учёт 

ФИО 
ребёнка

Дата 
рождения, 
№ св-ва о 
рождении, 
паспортные 
данные 

Адрес 
места 

жительства

Рекомендуемая 
родителями 
организация 

отдыха детей и 
оздоровления, 
№ смены 

№ 
путёвки

Наименование 
организации 
отдыха детей 

и 
оздоровления 

Сроки 
путёвки, 
№ смены

Стоимость 
путёвки 

Дата 
выдачи 
путёвки

Получатель 
путёвки 
(ФИО) 

Роспись в 
получении 
путёвки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

  
(*) Журнал нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью руководителя Уполномоченного органа 
 
Руководитель уполномоченного органа _____________________________   ____________________________________________ 
                                                                                         (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЁТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОТДЫХЕ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ(*) 
с _____________ 20_____      по _____________ 20______ 

 
Учёт детей, нуждающихся в отдыхе Организация отдыха в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием  детей в каникулярное время
№п/п Дата постановки 

на учёт 
ФИО ребёнка Дата рождения, 

№ св-ва о 
рождении, 
паспортные 
данные 

Адрес 
места жительства

 
 

Образова 
тельное 
учреждение,  
класс 

 

Сроки 
проведения 
смены 

ФИО родителя 
(законного 

представителя)

Роспись родителя 
(законного 

представителя) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
(*) Журнал нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью руководителя образовательного учреждения 
 
Руководитель (директор) образовательного учреждения_______________   ____________________________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



           
Приложение №5 к Постановлению 

администрации  
Камешкирского района  

Пензенской области 
 от________№ ____ 

 
                                  

                                      ОБРАЗЕЦ 
                                                                                                             Начальнику Отдела образования        

                                                                                          Камешкирского района________________  
_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                                       (ФИО) 
_______________________________________ 
проживающего (ей) по адресу _____________ 
_______________________________________ 
паспорт   серия_________ номер ___________ 

  кем выдан______________________________ 
  дата выдачи ____________________________ 
контактный телефон:_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 
_______________________________________________________________________________          
                                                              (наименование лагеря)  
в ____________ смену для моего ребенка ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________,           
                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 
_____________________________________ года рождения, проживающего по адресу: 
                         (дата рождения) 

 
Дополнительные сведения: ____________________________________________________________ 
 
Вид профилактического учёта (нужное подчеркнуть): ПДН, ВШУ, ДЕСОП, на учёте не состоит. 
 
Против использования моих персональных данных при оформлении путёвки не возражаю. 
 
_______________________                                                                  ___________________________ 
                  (дата)                                                                                         (подпись заявителя)               
  
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________  
Заявление принял: __________________________________________________________________ 
                                                                            (ФИО, должность) 
Дата приёма заявления:______________________________________________________________ 
                                                                                                  
 
 



 
 
                                                                                                     ОБРАЗЕЦ 

заявления о зачислении в оздоровительный лагерь  
с дневным пребыванием в каникулярное время  

                                                                                       ______________________________________ 
                                Директору        

_______________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 
___________________(ФИО)_______________ 
_______________________________________ 
проживающего (ей) по адресу _____________ 
_______________________________________ 
паспорт   серия_________ номер ___________ 

  кем выдан______________________________ 
  дата выдачи ____________________________ 
контактный телефон:_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  в ______ смену моего 
ребенка______________________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка),   
_______________________ года рождения, проживающего по адресу: ________________________, 
    (дата рождения)  
 ____________________________________________________________________________________
учащегося  _______ класса  _________________________    школы. 
  
 Дополнительные сведения: ____________________________________________________________ 
 
Против использования моих персональных данных при зачислении ребёнка в оздоровительный 
лагерь не возражаю. 
 
_______________________                                                                  ____________________________ 
                   (дата)                                                                                            (подпись заявителя)               
  
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
  
Заявление принял: __________________________________________________________________ 
                                                                            (ФИО, должность) 
Дата приёма заявления:___________________________________



 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

