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ПОРЯДОК 

расходования средств областного и местного бюджетов  

на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории Няндомского района, в 

каникулярный период 2022 года  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок расходования средств областного и местного 

бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории Няндомского района, в 

каникулярный период 2022 года (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с областным законом от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – Областной 

закон № 326-24-ОЗ), постановлением Правительства Архангельской области 

от 30 марта 2022 года № 183-пп «Об установлении на 2022 год размеров 

полной или частичной оплаты за счет средств областного бюджета стоимости 

путевок на санаторно-курортное оздоровление или отдых и оздоровление 

детей, проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе 

организованной группы детей и обратно, услуг лиц, сопровождающих детей 

к месту их санаторно-курортного оздоровления или отдыха и оздоровления в 

составе организованной группы детей и обратно»,  постановлением 

Министерства труда занятости и социального развития Архангельской 

области от 2 апреля 2021 года № 8-п «Об утверждении форм документов, 

необходимых для предоставления мер социальной поддержки детям в сфере 

обеспечения отдыха и оздоровления детей», с подпрограммой № 4 «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области (2013 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464–пп и определяет 

перечень, размеры оплаты (компенсации) стоимости и финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на отдых  и оздоровление детей в 

каникулярное время, осуществляемых за счет средств областного и местного 

бюджетов, порядок оформления и рассмотрения документов, порядок 

предоставления отчетности. 

1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период и по укреплению материально-

технической базы детского загородного стационарного оздоровительного 

                   

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Няндомского муниципального района 

Архангельской области 

от «      »                   2022 г. №      -па 
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лагеря «Боровое», находящегося в муниципальной собственности 

Няндомского района, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете Няндомского муниципального района Архангельской области 

(далее – местный бюджет) на реализацию мероприятий подпрограммы 2 

«Развитие и укрепление материально-технической базы детского загородного 

стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» муниципальной 

программы «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района 

на 2017–2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 28 

ноября 2016 года № 1895. 

1.3. Настоящий порядок распространяется на детей в возрасте от 6,5 

лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в 

общеобразовательных организациях) до 17 лет включительно (далее – дети 

школьного возраста), местом жительства или пребывания которых является 

Няндомский муниципальный район Архангельской области. 

1.4. Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости 

путевок в стационарные и профильные лагеря предоставляется родителям 

(законным представителям), работодателям (согласно статьи 20 Трудового 

кодекса Российской Федерации) и профсоюзным организациям (далее – 

заявители). 

 

2. Перечень мероприятий, направленных на организацию отдыха детей  

в каникулярное время 

 

2.1. За счет средств областного бюджета осуществляется 

финансирование следующих мероприятий: 

2.1.1. Полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном 

порядке (далее – лагерь), в том числе: 

- в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления при 

организации смен (оздоровительных, отдыха и досуга) продолжительностью 

не менее 7 и не более 21 календарного дня; 

- в лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным 

пребыванием детей при организации смен продолжительностью не менее 7 и 

не более 21 календарного дня; 

- в лагеря палаточного типа при организации смен 

продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня, согласно 

Перечню организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 

Архангельской области. 

2.1.2. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, соответствующих  

действующим санитарно-гигиеническим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул.  
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2.1.3. Оплата (компенсация) стоимости проездных документов, 

приобретенных для проезда детей по Российской Федерации  до места 

отдыха и оздоровления и обратно. 

2.1.4. Софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы детского загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Боровое». 

2.2. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование 

следующих мероприятий: 

2.2.1. Оплата проведения акарицидной обработки территории лагерей с 

дневным пребыванием детей и детского загородного стационарного 

оздоровительного лагеря «Боровое». 

2.2.2. Оплата медицинских анализов работникам пищеблока  лагерей с 

дневным пребыванием детей и детского загородного стационарного 

оздоровительного лагеря «Боровое». 

2.2.3. Софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы детского загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Боровое».  

 

3. Порядок определения размеров оплаты (компенсации) стоимости 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время 

 

3.1. За счет средств областного бюджета единовременная оплата 

(компенсация стоимости) путевок осуществляется в: 

3.1.1. Лагеря,  расположенные на территории Архангельской области, а 

также в организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющие свою основную деятельность на 

территории Архангельской области и имеющие обособленные структурные 

подразделения, расположенные вне места нахождения таких организаций на 

территориях других субъектов Российской Федерации и оказывающие 

услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детям, проживающим на 

территории Архангельской области:  

3.1.1.1. Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, 

лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей: 

- 1181 рубль за один день пребывания, но не более 24 801 рубля за 

смену – для детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 и абзаце первом пункта 

3 статьи 10 Областного закона № 326-24-ОЗ (далее – дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации); 

- 828 рублей за один день пребывания, но не более 17 388 рублей за 

смену – для детей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10 

Областного закона № 326-24-ОЗ (далее – дети,  из многодетных семей,  

победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 

прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства Архангельской области, детям из семей, в которых 

совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин 
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прожиточного минимума на душу населения, установленного 

постановлением Правительства Архангельской области); 

- 828 рублей за один день пребывания, но не более 17 388 рублей за 

смену – для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.  

3.1.1.2. Лагеря палаточного типа: 

- 992 рубля за один день пребывания, но не более 20 832 рублей за 

смену – для детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 и абзаце первом пункта 

3 статьи 10 Областного закона № 326-24-ОЗ (далее – дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации);  

- 695 рублей за один день пребывания, но не более 14 595 рублей за 

смену - для детей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10 

Областного закона № 326-24-ОЗ (далее - дети  из многодетных семей,  

победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 

прошедшего учебного года), перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства Архангельской области, детям из семей, в которых 

совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин 

прожиточного минимума на душу населения, установленного 

постановлением Правительства Архангельской области и для детей из семей, 

не входящих в вышеперечисленные категории). 

3.1.2. Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, 

лагеря труда и отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей, 

расположенные за пределами Архангельской области: 

- 1087 рублей за один день пребывания, но не более 22 827 рублей за 

смену – для детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 и абзаце первом пункта 

3 статьи 10 Областного закона № 326-24-ОЗ (далее – дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации); 

- 761 рубль за один день пребывания, но не более 15 981 рубля за смену 

-  для детей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10 Областного 

закона № 326-24-ОЗ (далее - дети,  из многодетных семей,  победители и 

призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего 

учебного года), перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

Архангельской области, детям из семей, в которых совокупный доход на 

одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на 

душу населения, установленного постановлением Правительства 

Архангельской области); 

- 652 рубля за один день пребывания, но не более 13 692 рублей за 

смену -  для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.  

3.2. Определить размеры полной или частичной оплаты за счет средств 

областного бюджета стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе 

организованной группы и обратно: 

- в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории Архангельской области, – до 100 процентов стоимости 

проездных документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в 
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составе организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 1109 

рублей; 

- в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за 

пределами Архангельской области, – до 100 процентов стоимости проездных 

документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе 

организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 3281 рубля. 

3.3. Определить стоимость услуг лиц, сопровождающих детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту их отдыха и 

оздоровления и обратно в составе организованной группы детей, 

оплачивается за счет средств областного бюджета в следующих размерах: 

- в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости 

услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту 

отдыха и оздоровления и обратно, но не более 582 рублей; 

- в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за 

пределами Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости 

услуг лиц, сопровождающих детей в составе организованной группы к месту 

отдыха и оздоровления и обратно, но не более 1503 рублей. 

3.4. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, соответствующих  

действующим санитарно-гигиеническим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул, установлена в соответствии с 

приложением № 14 к Областному закону от 22 декабря 2021 года  

№ 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» согласно нормативу стоимости набора продуктов питания 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время из расчета 154 рубля 80 копеек на одного ребенка за один день 

пребывания. 

 

4. Порядок оформления документов для получения сертификатов на 

оплату стоимости путевок, проезда, сопровождения в детские 

оздоровительные лагеря 

 

4.1. Установить срок рассмотрения заявлений для получения 

сертификатов на оплату стоимости путевок, проезда, сопровождения в 

детские оздоровительные лагеря с 15 апреля по 1 ноября 2022 года.  

4.2. Уполномоченным органом администрации Няндомского 

муниципального района Архангельской области, ответственным за 

организацию мероприятий, направленных на оздоровление и отдых детей, 

проживающих на территории Няндомского района, в том числе за 

расходование средств областного и местного бюджетов, выделенных на 

возмещение части затрат, связанных с проведением оздоровительной 

кампании детей, является Управление образования администрации 
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Няндомского муниципального района Архангельской области (далее – 

Уполномоченный орган). 

4.2.1. Если родители (иные законные представители) не представили 

документы, которые они вправе предоставить по собственной инициативе, 

Уполномоченный орган может самостоятельно запросить их путем 

межведомственного запроса в соответствующие организации и учреждения. 

4.2.2 Уполномоченный орган ведет учет выданных сертификатов на 

отдых и оздоровление в каникулярное время (приложение 1 к настоящему 

Порядку). 

4.3. Граждане обращаются в Уполномоченный орган и представляют 

минимальный пакет документов: 

- заявление  по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- документы, удостоверяющие личность заявителя (одного из 

родителей или иного законного представителя) либо представителя заявителя 

и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени 

заявителя;  

- документ (свидетельство о рождении ребенка, паспорт), 

удостоверяющий личность ребенка; 

- копию договора, заключенного с организацией отдыха; 

- документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации 

или документ о зачислении на обучение в общеобразовательную 

организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

4.3.1. Заявитель вправе по собственной инициативе представить: 

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- решение или выписку из решения органа опеки и попечительства о 

назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей – сирот, находящихся 

под опекой (попечительством) или в приемной семье; 

- справку об инвалидности - для детей-инвалидов; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии); 

- справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, 

если ежемесячное пособие на ребенка не назначено - сведения о доходах 

семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о 

порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим 

детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп – 

для детей из малообеспеченных семей); 

- иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной 

ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля  

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» - для остальных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- для детей из многодетных семей – копию удостоверения многодетной 

семьи; 
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- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий (по итогам прошедшего учебного года) – копия документа, 

подтверждающего, что ребенок является победителем или призером 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка из 

протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный 

результат и т.д.); 

- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена 

семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, устанавливаемого постановлением Правительства Архангельской 

области - сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, 

предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных 

пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от  

30 декабря 2016 года № 575-пп. 

 

5. Порядок оформления документов на оплату стоимости набора 

продуктов питания в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей 

 

5.1. Организаторы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей формируют и направляют в Уполномоченный орган заявку на 

финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов 

питания без учета торговой наценки) согласно п.3.4 настоящего Порядка. 

5.2. Уполномоченный орган собирает заявки, формирует сводный 

реестр организаторов оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, принимает решение о выделении средств организаторам 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на оплату 

стоимости набора продуктов питания. 

5.3. Уполномоченный орган осуществляет перечисление финансовых 

средств организаторам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей. 

 

6. Порядок получения сертификатов на оздоровление и отдых, а также 

сертификатов на оплату проезда и оплату сопровождения 

 

6.1. Сертификаты на оздоровление предоставляются родителям (иным 

законным представителям) (далее - заявители) детей школьного возраста за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях Архангельской области (далее – дети-сироты).  

6.2. Сертификаты на оплату проезда и оплату сопровождения 

предоставляются заявителям детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот. 

6.3. Для получения сертификатов заявители, осуществляют: 
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- самостоятельно выбор организации отдыха детей, включенной в 

перечень лагерей; 

- заключают договоры с организацией отдыха и оздоровления детей, 

включенной в перечень лагерей, по формам, установленным постановлением 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области от 2 апреля 2021 года № 8-п;  

- обращаются в Уполномоченный орган в период с 15 апреля по  

1 ноября текущего года, с заявлением о предоставлении сертификата на 

отдых и оздоровление детей по установленной форме.  

6.4. Сроки приема документов на получение сертификатов: 

1 смена в период летних каникул – с 15 апреля по 30 апреля; 

2 смена в период летних каникул – с 1 мая по 30 мая; 

3 смена в период летних каникул – с 15 мая по 13 июня; 

4 смена в период летних каникул – с 1 июня по 30 июня; 

5 смена в период летних каникул – с 15 июня по 14 июля; 

смена в период осенних каникул – с 15 по 31 октября. 

6.5.  Заявители после получения сертификата: 

- производят оплату стоимости путевки в организацию отдыха детей, а 

также проезда и сопровождения ребенка за вычетом суммы, 

соответствующей стоимости сертификата; 

- обеспечивают заполнение медицинских документов по формам, 

утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- заявители обеспечивают самостоятельно и за свой счет (за 

исключением детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

прибытие и выезд ребенка из организации отдыха детей. 

6.6. Сертификаты действительны только для предъявления в 

организации, включенные в перечень организаций отдыха и оздоровления 

детей, размещенный на сайте Министерства труда, занятости  и социального 

развития Архангельской области (далее соответственно – перечень лагерей, 

организации отдыха детей).   

6.7. Стоимость сертификатов определяется постановлением 

Правительства Архангельской области.  

6.8.  Форма сертификата утверждается постановлением министерства 

труда, занятости и социального развития Архангельской области от 2 апреля 

2021 года № 8-п. 

6.9. Сертификат является документом ограниченного периода действия  

и может быть использован до даты, указанной в сертификате. 

6.10. В течение 20 календарных дней со дня получения сертификата 

родитель (иной законный представитель) предоставляет сертификат в 

организацию отдыха детей, включенную в перечень лагерей, с которой 

заключен договор:  

- по отдыху в стационарных организациях отдыха детей при 

проведении оздоровительных смен и смен для отдыха и досуга; 

- по отдыху в лагере труда и отдыха для подростков с круглосуточным 

пребыванием; 
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- по отдыху в лагерях палаточного типа; 

- по проезду и сопровождению ребенка в составе организованной 

группы.  

6.11. Организация отдыха и оздоровления детей после заключения 

договора в течение трех календарных дней со дня начала смены 

информирует органы местного самоуправления, выдавшие сертификаты 

(далее – орган, выдавший сертификат) о том, что ребенок не прибыл в 

организацию отдыха и оздоровления детей. 

6.12. Орган, выдавший сертификат, аннулирует сертификат в 

следующих случаях: 

- если по истечении 15 календарных дней со дня выдачи сертификата 

не поступила информация об оплате родителем (иным законным 

представителем) договора, указанного в пункте 6.3. настоящего Порядка; 

- если сертификат не использован после заключения родителем (иным 

законным представителем) договора, указанного в пункте 6.3 настоящего 

Порядка (в случае болезни ребенка, неприбытия в организацию отдыха детей 

по иным причинам).  

6.13. В случае аннулирования сертификата Уполномоченный орган, 

выдавший сертификат, осуществляет следующие мероприятия: 

- в течение двух рабочих дней со дня получения сведений, указанных в 

пункте 6.12. настоящего Порядка, вносит соответствующие сведения в 

государственную информационную систему Архангельской области 

«Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской 

области» (далее – КИАС); 

- в течение пяти рабочих дней со дня аннулирования сертификата 

информирует об этом родителя (иного законного представителя) ребенка, на 

имя которого был выдан сертификат; 

- принимает меры по выдаче сертификата родителю (законному 

представителю) другого ребенка. 

 

 

7. Порядок распределения и перечисления средств 

 

7.1. Межведомственная комиссия по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Няндомского 

района по представлению Уполномоченного органа вносит предложения по 

распределению средств, выделяемых из областного и местного бюджетов на 

организацию отдыха и оздоровления детей в текущем году.  

7.2. Комиссия в течение 3-х рабочих дней оформляет протокол 

заседания. Копию протокола направляет в Уполномоченный орган для 

перечисления выделенных средств. 

7.3. Решение Комиссии о распределении средств утверждается 

постановлением администрации Няндомского муниципального района 

Архангельской области. 
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7.4. Уполномоченный орган осуществляет финансирование расходов 

на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием.  

 

 

8. Отчетность и контроль 

 

8.1. Уполномоченный орган: 

- ежемесячно, до 25-го числа отчетного месяца, представляет в 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области: 

- отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования на 

реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период и софинансирования данных расходов за счет средств  

бюджета муниципального образования по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

- отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидии местному бюджету на укрепление 

материально-технической базы детского, загородного стационарного 

оздоровительного лагеря «Боровое», находящегося в муниципальной 

собственности, и софинансировании данных расходов за счет средств 

бюджета Няндомского района; 

- составляет реестры детей, отдохнувших и оздоровленных с 

привлечением средств областного и местного бюджетов, по итогам каждой 

смены по дополнительному запросу; 

-  несет ответственность за своевременность, за целевое расходование 

средств субсидии, выделяемых из областного бюджета на организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2022 года. 

Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, осуществляет заполнение в 

КИАС отчета о выданных сертификатах.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку расходования средств 

областного и местного бюджетов 

на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории Няндомского района в каникулярный период 

2022 года 

 

 

ЖУРНАЛ учета выдачи сертификатов 

на отдых и оздоровление детей в каникулярное время 
  

№№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

дата 

рождения адрес 

 

 

 

 

 

смена, сроки количество 

дней 

сумма 

сертиф

иката 

 

 

 

ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

телефон 

 

№, серия 

сертифи

ката 

дата выдачи 

сертификата 

подпись 

родителя 

(законного 

представителя)  

    

 

  

 

   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку расходования средств 

областного и местного бюджетов 

на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих 

на территории Няндомского района 

в каникулярный период 2022 года 

 

ФОРМА 1 

 Начальнику Управления образования 

 
 

 

 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) родителя  

(иного законного представителя) 

_____________________________________ 

адрес:________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на оплату путевки на отдых и 

оздоровление  

 

Прошу выдать сертификат на оплату путевки на отдых и оздоровление 

для: 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) ребенка 

 

 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

 

Образовательная организация, класс 

  

 

Категория семьи  

(нужное отметить) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
 

дети-инвалиды  
дети с ограниченными возможностями здоровья  
дети, проживающие в малоимущих семьях  
дети, состоящие на профилактических учетах  

в органах системы профилактики  
 

иные категории детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  
 

дети, воспитывающиеся в многодетных семьях 

 
 

дети-победители и призеры олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий 
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дети из семей, в которых совокупный доход на 

одного члена семьи не превышает двух величин 

прожиточного минимума 

 

не льготные категории детей 

 
 

В организацию отдыха детей  

и их оздоровления из числа 

включенных в Перечень 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, организующих 

отдых и оздоровления детей  

с полной (частичной) оплатой  

за счет средств областного бюджета  

 

Тип организации отдыха детей  

и их оздоровления  

(нужное отметить) 

стационарная организация отдыха детей  

и их оздоровления 
 

лагерь труда и отдыха для подростков  

с круглосуточным пребыванием 
 

лагерь палаточного типа 

 
 

На смену  

(срок проведения смены) 

 

К заявлению прилагаю: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Уведомление об аннулировании сертификата на оплату путевки  

на отдых и оздоровление прошу направлять: на адрес электронной почты 

______________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии 

фиксации отправки и доставки СМС-уведомления адресату): 

           
иными способами _____________________________________________. 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), родителя (законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных  

в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему документах: 
 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

(заполнить нужное): 

органу местного самоуправления муниципального образования или городского 

округа «______________________________________________», 

уполномоченному на организацию отдыха детей в каникулярный период 

(далее – оператор),  расположенному по адресу:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                               

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному 

по адресу:__________________________________________________________  
                       (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, 

корпус) 
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о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь в соответствии с 

федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер социальной 

поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011 года № 

326-24-ОЗ «Об организации  

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»,___________________. 
                                                                                                                                                                                            (согласен/не согласен) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем 

представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве 

данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении 

согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует 

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 

накопление, использование, в том числе передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
 

«____» ______________20___г.   _______________      ______________________   
                                                                                    (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

П р и м е ч а н и е. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

подписывают их законные представители. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

Заполняется специалистом органа местного самоуправления  

 

Заявление принял специалист _________________     _____________________ 
                                                                       (подпись специалиста)                        (расшифровка подписи) 

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ 
(выдается заявителю) 

Заявление и документы гр. ______________________________________ 

принял специалист _________________________________________________ 

Регистрационный № _____________    «___»____________20____ г. 

 

_________ 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A9681D9E2E93E2D3C06CE42E221B6DB5C121A4ED71000205CC4DE3EEA8IDbFL
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ФОРМА 2 

                                        

                                                                 Начальнику Управления образования      
  

 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) родителя  

(иного законного представителя) 

_____________________________________ 

адрес:________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении направления на отдых и оздоровление в 

государственном автономном учреждении Архангельской области «Центр 

детского отдыха «Северный Артек» 

 

Прошу выдать направление на отдых и оздоровление  

в государственном автономном учреждении Архангельской области  

«Центр детского отдыха «Северный Артек» (нужное отметить): 
 
Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Северный Артек»  

Детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна»  

специализированный (профильный) палаточный лагерь «Квест – Артек»  

для: 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

ребенка 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

Образовательная организация, 

класс 

 

Категория семьи, 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

 (нужное отметить) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
 

дети-инвалиды  
дети с ограниченными возможностями здоровья  
дети, проживающие в малоимущих семьях  
дети, состоящие на профилактических учетах в органах 

системы профилактики 
 

иные категории детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  
 

Смена  

(срок проведения смены) 

 

К заявлению прилагаю: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Уведомление об аннулировании направления на отдых и оздоровление в 

государственном автономном учреждении Архангельской области «Центр 

детского отдыха «Северный Артек» 

прошу направлять: 

на адрес электронной почты ____________________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии 

фиксации отправки и доставки СМС-уведомления адресату): 

           
иными способами _____________________________________________. 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), родителя (законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных  

в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему документах: 
 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

 

государственному казенному учреждению Архангельской области 

«________________________________________________________________» 

(далее – оператор), расположенному по адресу:__________________________ 

__________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

 

государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному 

по адресу:__________________________________________________________  
                       (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, 

корпус) 

о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь,  

в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения 

мер социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 

сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации  

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 
__________________________________. 
                                 (согласен/не согласен) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем 

представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве 

данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении 

согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует 

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 

накопление, использование, в том числе передачу). 

consultantplus://offline/ref=A9681D9E2E93E2D3C06CE42E221B6DB5C121A4ED71000205CC4DE3EEA8IDbFL
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Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
 

«____» _______________ 20___г.   __________________      _____________________   
                                                                                    (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

П р и м е ч а н и е. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

подписывают их законные представители. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

Заполняется специалистом государственного казенного учреждения Архангельской области  

 
 

Заявление принял специалист _________________     _____________________ 
            (подпись специалиста)               (расшифровка подписи) 

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ 
(выдается заявителю) 

Заявление и документы гр. ______________________________________ 

принял специалист _________________________________________________ 

Регистрационный № _____________    «___»____________20____ г. 

 

_________ 
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ФОРМА 3 

                                        

 Начальнику Управления образования 

 
 
 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) родителя  

(иного законного представителя) 

_____________________________________ 

адрес:________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на оплату проезда и сопровождения  

в составе организованной группы детей к месту их отдыха и обратно 
 

Прошу выдать сертификат на оплату проезда и сопровождения  

в составе организованной группы детей к месту их отдыха и обратно для: 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

Образовательная организация, класс 

 

 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, включенная в Перечень 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, организующих отдых 

и оздоровления детей с полной 

(частичной) оплатой за счет средств 

областного  бюджета  

 

Смена (сроки проведения смены) 

 

 

 

К заявлению прилагаю:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» _______________ 20___г.   _____________      _____________________ 
                                                                                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

_________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку расходования средств 

областного и местного бюджетов 

на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих 

на территории Няндомского района 

в каникулярный период 2022 года 

 

ФОРМА РЕЕСТРА 

детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечением средств областного бюджета  

и бюджета муниципального образования  

за _______ месяц 20__ года 

(оплата путевок/оплата проезда/оплата стоимости набора продуктов питания) 

№ 

п/

п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Адрес Наименование 

оздоровительн

ого лагеря 

Смена Категория  

семьи 

Размер оплаты стоимости 

путевки/проезда/ набора продуктов 

питания,  

в том числе: 

Примечание 

(досрочный 

выезд) 

       областной 

бюджет 

местный 

бюджет  

 

  

 

        

 

Руководитель организации         _______________________  __________________________ 

            
(подпись)                                            (расшифровка подписи) 

м.п. 
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