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Порядок предоставления бесплатных путевок для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их 

оздоровления за счет субсидий из средств областного бюджета 

Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время. 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует выдачу путевок для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

и оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием Волосовского 

муниципального района.  

1.2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и оздоровительный 

лагерь с круглосуточным пребыванием предоставляются образовательной 

организацией, на базе которой приказом комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района открывается оздоровительный лагерь с 

дневным или круглосуточным пребыванием для детей в трудной жизненной 

ситуации на средства, поступившие в местный бюджет из областного бюджета на 

реализацию мероприятий для организации отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

2. Порядок предоставления бесплатных путевок за счет субсидий для детей в 

трудной жизненной ситуации в оздоровительные лагеря Волосовского 

муниципального района 

 

2.1. Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют 

несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно: 

дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях;  

дети-инвалиды;  

дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;  

дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

дети - жертвы насилия;  

дети, проживающие в малоимущих семьях;  

дети с отклонениями в поведении;  

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

2.2. Для получения путевки родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет в образовательную 

организацию, на базе которой приказом комитета образования администрации 



Волосовского муниципального района открывается оздоровительный лагерь с 

дневным или круглосуточным пребыванием для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярное время пакет документов:  

 заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с 

указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных 

заявителя с приложением следующих документов.  

 копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) детей; 

 копию свидетельства о рождении (копию паспорта – для детей, достигших 

возраста 14 лет); 

 справку с места жительства детей; 

 документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа 

опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории; 

для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в 

оздоровлении; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка 

психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, что обучающийся имеет 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;  

для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования Ленинградской области 

или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок 

относится к указанной категории; 

для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется 

удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными 

переселенцами; 

для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются справки о заработной 

плате всех членов семьи ребенка за три месяца, предшествующих дате подачи заявления 

на выделение путевки, или информация о расчете среднедушевого дохода, выданная 

филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН» в Волосовском районе, о том, что среднедушевой доход семьи 

меньше прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области; 

для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении 
предоставляется документ органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования 

(муниципальный район, городской округ) Ленинградской области, подтверждающий, что 

дети относятся к одной из указанных категорий. 

2.3.Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, указанные в 

пункте 2.2. настоящего Порядка регистрируется образовательной организацией.  

2.4.Комиссией образовательной организации составляются списки детей в трудной 

жизненной ситуации  (Приложение 1) на получение бесплатных путѐвок за счет субсидий 

сформированные в порядке очередности, указанных в Журнале регистрации заявлений, 

которые согласовываются в ЛОГКУ «ЦСЗН» Волосовского района и утверждаются в 

межведомственной координационной комиссии по вопросам отдыха, оздоровления, 

занятости детей, профилактике правонарушений, предупреждению чрезвычайных 
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ситуаций в местах отдыха детей и обеспечению безопасности организованных групп 

детей по маршрутам следования всеми видами транспорта Волосовского района 

Ленинградской области. 

2.5.Комиссия образовательной организации обязана проинформировать заявителя письменно 

в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления в случае отказа в предоставлении 

путевки по следующим основаниям:  

 несоответствие ребенка (детей) категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2. настоящего Порядка; 

 наличие в заявлении о выделении путевки и (или) в представленных документах 

недостоверных сведений; 

 отсутствие свободных мест в летнем оздоровительном лагере. 

2.6. Руководителем образовательной организации в течение трех рабочих дней после 

утверждения в межведомственной координационной комиссии по вопросам отдыха, 

оздоровления, занятости детей, профилактике правонарушений, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей и обеспечению безопасности 

организованных групп детей по маршрутам следования всеми видами транспорта 

Волосовского района Ленинградской области списка детей на получение бесплатных 

путѐвок за счет субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области 

издается приказ о зачислении детей в оздоровительный лагерь, проводится выдача 

заявителям путевок (форма путевок утверждена приказом Минфина РФ от 10.12.1999 

N 90н "Об утверждении бланков строгой отчетности").  

2.7. Образовательная организация обеспечивает учет и хранение обратных талонов к 

путевкам, списков получателей путевок, Журнала учета выдачи путевок (Приложение 

2) и личных дел получателей путевок. 

 


