
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.05.2018                с. Богучаны                                     № 511 - п 
 
Об утверждении Порядка предоставления путевок для детей в муниципальное бюджетное учреждение 
детский оздоровительный лагерь «Березка»  
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 "Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае", ст.12.1 Федерального закона от 24.07.1998 №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Красноярского края от 22.06.2010 №339-п "Об утверждении Порядка предоставления путевок для детей в 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей", письмом министерства образования Красноярского 
края от 04.05.2018 №75-4873 «Об изменении законодательства в сфере организации летнего отдыха», на 
основании ст. 7, 8, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок предоставления путевок для детей в муниципальное бюджетное учреждение 

детский оздоровительный лагерь «Березка», согласно приложению 1.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 

Богучанского района В.Ю. Карнаухова. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                         В.Ю.Карнаухов 

 
Приложение 1 к постановлению 

администрации Богучанского района  
от 11.05.2018    № 511 -п 

 
Порядок предоставления путевок для детей в муниципальное бюджетное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Березка» 
 
1. Настоящий Порядок предоставления путевок для детей в муниципальное бюджетное учреждение 

детский оздоровительный лагерь «Березка» (далее - Порядок) устанавливает процедуру предоставления 
путевок для детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальное бюджетное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Березка», с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня 
(далее - путевки). 
2. Для получения путевки родители (опекуны или попечители, назначенные по заявлению родителей) (далее 
- заявители) обращаются в образовательную организацию, реализующую программу начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее- образовательная организация), с заявлением по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку и прилагаемыми к нему следующими документами: 

- копией свидетельства о рождении ребенка; 
- копией акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению 

родителей (для опекунов или попечителей, назначенных по заявлению родителей); 
- справкой с места работы родителей (для военнослужащих, работников бюджетных организаций); 
- справкой о составе семьи (для детей одиноких матерей и отцов); 
- справкой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении); 
- справкой органа внутренних дел (для детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел); 
- справкой органа службы занятости о признании родителей в установленном порядке безработными 

(для детей безработных граждан). 
3. Заявители в срок до 15 апреля текущего года представляют документы, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка в образовательные организации - на детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

4. Образовательные организации в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, направляют их в управление образования администрации 
Богучанского района Красноярского края (далее- управление образования). 

5. Управление образования в течение 3 рабочих дней со дня поступления от образовательных 
организаций документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, направляет их в комиссию по 
распределению путевок в МБУ ДОЛ «Березка» (далее- Комиссия) (приложение 2 к Порядку). 



6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, рассматривает их и готовит Управлению образования предложение о распределении 
путевок. 

7. Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения комиссии 
принимает решение о предоставлении путевок. 

8. Основанием для отказа в предоставлении путевки является: 
- непредставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
- представление документов, не подтверждающих право получения путевки в соответствии с Законом 

Красноярского края 07.07.2009 №8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае". 

9. Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения доводит до заявителей 
информацию о предоставлении путевок. 

10. Управление образования предоставляет путевки заявителям не позднее 7 дней до прибытия 
ребенка в МБУ ДОЛ «Березка». 

11. В первоочередном порядке путевки предоставляются для детей: 
- из семей, находящихся в социально опасном положении; 
- состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; 
- одиноких матерей и отцов; 
- военнослужащих, работников бюджетных организаций; 
- безработных граждан. 
12. С Заявителем, получившим путевку, заключается Договор об организации отдыха и оздоровления 

ребенка. 
13. На период нахождения ребенка в МБУ ДОЛ «Березка» последняя осуществляет страхование их 

жизни и здоровья.  
 

Приложение 1 
к Порядку Порядок предоставления 

 путевок для детей в муниципальное 
 бюджетное учреждение детский 

 оздоровительный лагерь «Березка» 
 

                                    _______________________________________ 
                           должность руководителя 

                                    _______________________________________ 
                                       Образовательной организации 
                                    _______________________________________ 
                                                (И.О. Фамилия) 
                                    ______________________________________, 
                                              (Ф.И.О. родителя) 
                                    проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                                   (адрес) 
 
                                 Заявление 
 
    Прошу предоставить моему ребенку ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
учащемуся _________________________________________________________________ 
                    (наименование образовательного учреждения) 
путевку в МБУ ДОЛ «Березка». 
    Ребенок из категории детей: 
    работников бюджетных организаций; 
    военнослужащих, сотрудников милиции по месту жительства их семей; 
    одиноких матерей и отцов; 
    состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел; 
    безработных граждан (указывается соответствующая категория). 
 
                                                              Дата. Подпись 

 
Приложение 2 

к Порядку Порядок предоставления 



 путевок для детей в муниципальное 
 бюджетное учреждение детский 

 оздоровительный лагерь «Березка» 
 

Состав комиссии по распределению путевок в МБУ ДОЛ «Березка» 
 

1. А.Ю. Машинистов-заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению, 
председатель КДНиЗП администрации Богучанского района Красноярского края, председатель комиссии; 

2. Н.А. Капленко- начальник управления образования администрации Богучанского района, 
заместитель председателя комиссии. 

 
Члены комиссии: 
3. Э.В. Тищенко- районный педиатр КГБУЗ «Богучанская РБ» (по согласованию); 
4. А.А. Соловарова- начальник отдела жизнеобеспечения управления образования 

администрации Богучанского района; 
5. Н.А. Крайнова- начальник отдела по вопросам семьи УСЗН администрации Богучанского 

района; 
6. Л.Н. Корникова- начальник МБУ ДОЛ «Березка»; 
7. И.В. Брюханова- начальник ОПДН МВД России по Богучанскому району; 
8. С.В. Басловяк- начальник КГКУ ЦЗН Богучанского района 

 
 

 


